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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА В ЭПОХУ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ТИПА  
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы состояния и перспективы развития теории и мето-

дики адаптивной физической культуры как отрасли междисциплинарного научного знания, направлен-
ного на создание целостной картины многовекторного развития человека в норме и патологии, осно-
ванной на идеях глобального эволюционизма, историзма, культурно-аналитического подхода, постро-
енного по сетевому принципу постижения реальности; рассматривается центральная проблема адап-
тивной физической культуры, связанная с изучением психомоторики как сложной иерархически орга-
низованной саморазвивающейся целостности единой психологической системы, способной временно 
и избирательно объединять различные психические системы в единый функциональный орган для 
обеспечения адекватного двигательного поведения человека в постоянно меняющихся условиях, по-
иска причин моторного дизонтогенеза и путей его коррекции. 
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Abstract. The article discusses the state and prospects of development of the theory and methodology of 

adaptive physical culture as a branch of interdisciplinary scientific knowledge aimed at creating a holistic picture 
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Theorie ist, wenn man alles weiss,  
aber nichts funktioniert. 

Praxis ist, wenn alles funktioniert,  
aber niemand weiss warum. 

А. Эйнштейн 
 
Введение. Современное состояние теории и практики адаптивной физиче-

ской культуры позволяет говорить о потенциальных возможностях ее развития 
как отрасли научного знания. Прежде всего отметим, что в России сложились 
высокие научные традиции в области физиологии активности, кинезиологии, 
специальной психологии и педагогики, теории и методики физической куль-
туры, лечебной медицины, восстановления утраченных двигательной функции, 
психомоторики аномально развивающегося человека.  Они подкрепляются орга-
низацией и функционированием научно-исследовательских институтов, универ-
ситетов, факультетов, кафедр подготовки квалифицированных специалистов, 
поддерживаемых государственными структурами, частным капиталом и обще-
ством. В тоже время, начиная с конца прошлого века эти возможности не реали-
зуются в полной мере, так как бы хотелось; усилия специалистов не отвечают 
современным требованиям научного познания и запросам практики адаптивной 
физической культуры. Налицо отсутствие научной смелости в постановке общих 
фундаментальных проблем научного и методологического характера, способных 
реализовать накопленный потенциал теории и практике адаптивной физической 
культуры в виде концепций и современных методов научного познания,  
в том числе и в смежных отраслях науки. За этим проглядывается боязнь выдви-
жения гипотез, отсутствие соперничества научных направлений и школ. В ре-
зультате вновь выявленные факты, исследователи аккуратно укладываются  
в научную парадигму, сложившуюся в середине прошлого столетия о физиче-
ском и психическом дизонтогенезе  и,  связанных с ним,  изучением: особенно-
стей физического и двигательного развития лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, места адаптивной физической культуре в специальном (коррек-
ционном) и инклюзивном образовании, в терапевтической деятельности  
с людьми пожилого возраста; феноменов адаптивного спорта в системе много-
летней спортивной подготовке, спорте высших достижений.  

Налицо тенденция обсуждения появляющихся новых эмпирических данных 
с позиций идеалов классического типа научного познания: объективности  
и адекватности научного знания изучаемой реальности, методологического ре-
дукционизма, опоры на достоверные обоснования, абсолютизацию количествен-
ного знания. Несомненно опора на классический тип рационального познания 
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придает устойчивость предмету адаптивной физической культуре к вызовам со-
временности, позволяет ей оставаться цельной отраслью научного знания. Но 
проблема состоит в том, что выработанные ранее идеалы не преломляются  
в стремительно меняющихся условиях жизнедеятельности человека ХХI века.  

Пытаясь выстроить непротиворечивую концепцию, удовлетворяющую 
всех, специалисты избегают обсуждений неизбежных научных противоречий. 
Их в лучшем случае фиксируют в контексте классического типа рационального 
научного мышления, но чаще всего не фиксируют как противоречия. В против-
ном случае придется выстраивать новую научную модель, разрушающую усто-
явшееся представление о сущности аномального развития и путях его коррекции, 
зафиксированных в однажды сложившихся понятиях.  При таком подходе реаль-
ная действительность оказывается скрытой плотным занавесом «абсолютных по-
нятий», облеченных в язык науки. Мир реальных процессов и явлений так и оста-
ется чем-то потусторонним для научного познания адаптивной физической куль-
туры (Ю. И. Родин) [22, 23]. В связи с этим, отрадным, всколыхнувшим разме-
ренную жизнедеятельность отечественной науки о спорте, является утверждение 
приказом министра науки и высшего образования № 118 от 24 февраля 2021 г. 
номенклатуры научных специальностей, в соответствии с которой в разделе «Со-
циальные и гуманитарные науки» в группе научной специальности «Педаго-
гика». Структурно на отраслевом уровне оформлен процесс дифференциации 
научного познания феномена физической культуры и спорта который в конце 80 
годах прошлого века был зафиксирован в паспорте научной специальности 
13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» в виде появления относи-
тельно целостных сложных, имеющих свой предмет исследования направлений, 
интегрирующих достижения биологических, медицинских, социологических, 
исторических наук, педагогических, психологических наук. Среди них выделена 
специальность  «Оздоровительная и адаптивная физическая культура» (шифр 
5.8.6), которая направлена на получение  новых знаний в области оздоровитель-
ной физической культуре и адаптивной физической культуре и спорте [18]. Та-
ким образом, созданы предпосылки для формирования сложного структурирова-
ного направления в рамках которого адаптивной физической культуре предстоит  
разработать единую систему знания, объединяющую 27 направлений с общим 
объектом исследования. Систему целостную, гибкую, с наличием множества вза-
имных связей, между отдельными направлениями, способную ответить на вы-
зовы ХХI века в виде увеличения лиц с ограниченными возможностями и инва-
лидов, нуждающихся в комплексной медико-психолого-педагогической помощи 
реабилитационной и коррекционной направленности средствами, методами, тех-
нологиями адаптивной физической культуры и спорта. Если этого не произойдет 
адаптивная физическая культура распадется на множество несвязанных практик 
адаптивного и коррекционного характера основанных на эмпирическом опыте 
решения злободневных проблем. Все сведется к размытой и ослабленной интер-
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претации вновь вскрываемых эмпирических сведений в соответствии с устояв-
шимися теоретическими моделями адаптивной физической культуры и спорта 
как междисциплинарного феномена, к фрагментарному характеру исследований, 
как правило без попыток их внимательного обсуждения в более широком контек-
сте развития научного знания в традиционно смежных отраслях науки. Это неиз-
бежно приведет к методологическому либерализму, вульгаризации в применении 
основных научно выработанных положений адаптивной физической культуры.  

В настоящей статье мы обратили внимание на две, на наш взгляд, фунда-
ментальные проблемы в смысле способности теории адаптивной физической 
культуры к их рефлексии и возможности выхода на новый уровень освоения ее 
проблемного поля. Первая проблема связана с необходимостью перехода в ис-
следовании  к методологии постнеклассической рациональности научного по-
знания, вторая – с изучением места психомоторики в структуре анормального 
развития личности. 

1. Проблема необходимости перехода к постнеклассическому типу ра-
циональности в познании предмета адаптивной физической культуры  за-
ключается в том, что классические идеалы методологии исследований  не позво-
ляют в полной мере ответить на вызовы постиндустриального общества и гло-
бальной информатизации, а также на возрастающие запросы практики адаптив-
ной физической культуры. Фундаментальные теории многоуровневого построе-
ния движения Н. А. Бернштейна, функциональных систем П. К. Анохина, по-
этапного обучения движениями, о функциональном органе А. А. Ухтомского, 
идеи изучения моторики в разрезе личности, места и значения моторики в слож-
ной структуре дефекта при различных типах дизонтогенеза Л. С. Выготского, 
представления о выразительности движений, выработанные Ч. Дарвиным,  
С. Г. Геллерштейном, Д.Н. Узнадзе, о психомоторике умственно отсталых детей 
Н. П. Вайзмана  и др. [1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 28, 29],   не нашли должного преломле-
ния в современной теории и методике физической культуры. Не говоря уже  
о научном осмыслении научного наследия П. Ф. Лесгафта, который и по сей день 
является единственным педагогом, в полной мере реализовавшим в физкультур-
ном образовании учение И. М. Сеченова о рефлексе и возникновения элементов 
мысли из чувствования [13, 26].  

Переход от одного типа научных онтологий к другому повлечет изменение 
подходов к рефлексии изучаемой реальности: от элиминации  процедур объяс-
нения предмета исследования (классика), к осмыслению соотнесению объясняе-
мых характеристик его с особенностью средств и операций деятельности (не-
классика), к осмыслению ценностно-целевых и гуманитарных ориентаций субъ-
екта научной деятельности в их соотнесении с социальными целями и гумани-
стическими ценностями (постнеклассика). Это движение к постнеклассике пред-
полагает опору на позитивистские, понимающие методы исследования, теорети-
ческую плюралистичность, на представление о человеке как об общем объекте 
гуманитарных наук, ориентацию на индивидуальное в изучаемом и сложные 
формы детерминации (В. С. Степин) [27]. 
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Принимая исследовательскую установку постнеклассицизма, теория адап-
тивной физической культуры начинает осознавать себя как сложное, противоре-
чивое развивающееся единство в виде переплетения культурных, социальных, 
психологических, гуманитарных аспектов научного знания. Это дает ей, с одной 
стороны, возможность  обратиться к познанию феноменом адаптивной физиче-
ской культуры как сверхсложных саморазвивающихся мегасистем, включающих 
человека с ограниченными возможностями здоровья в коррекционный и оздоро-
вительный процесс, реализовывать междисциплинарные, осуществлять ком-
плексные программы исследования, основанные на идеях глобального эволюци-
онизма и историзма, создавать целостную картину многовекторного развития че-
ловека в норме и патологии; с другой стороны, обращение к идеалам синерге-
тики, ценности гуманитарного знания, саморазвития позволяет в рамках адап-
тивной физической культуры создавать среду для реальных коммуникаций со 
смежными областями знания, стимулирует возникновение проблемно-ориенти-
рованных междисциплинарных подходов, сетевой принцип организации науч-
ного знания, согласно которому, происходит не синтез, не слияние знания в еди-
ной гуманитарной «интернауке», а формирование живой структуры «средото-
чий» (термин П. А. Флоренского) – коммуникация несливающихся научных от-
раслей с собственными методологическими подходами, языками описаниями, 
дискурсами и исследовательскими традициями, позволяющими практиковать 
исследовательский «полилингвизм». При этом оправданы и даже совершенно 
необходимы разные подходы, лишь бы они были серьезными и раскрывали что-
то новое в изучаемом явлении, помогали более глубокому его пониманию  
(М. М. Бахтин) [2].  

Провести междисциплинарные исследования не просто. Они требуют си-
стемного обобщения знаний о человеке, его развитии с позиций различных от-
раслей наук: философии, физиологии, социологии, психологии, педагогики и др. 
Поэтому, чтобы получить новое всестороннее знание об аномально развиваю-
щемся ребенке, необходимо выработать общие ценностно-смысловые основания 
осуществления исследования. При этом важно, разработать процедуры перехо-
дов-связей между знаниями различных отраслей науки в виде специально выра-
ботанных, подходящих и приспособленных для этого «проекций». Здесь мы 
сталкиваемся с трудностью. Не для всех и всяких произвольно взятых «проек-
ций» можно установить такие переходы-связи, поскольку, всякий способ синтеза 
знаний жестко связан со специфическим способом их получения в той или иной 
отрасли науки (Ю. И. Родин) [23].  

На наш взгляд, основой междисциплинарной коммуникации в исследова-
ниях по адаптивной физической культуре может стать культурно-аналитический 
подход, в рамках которого предметом изучения является широкий класс взаимо-
связанных феноменов в системе координат: практика адаптивной физической 
культуры ↔ физическая культура ↔ специальная психология ↔ специальная пе-
дагогика ↔ инклюзия ↔ лечебная физкультура. Опора на культурно-аналитиче-
ский подход позволит, во-первых, совместить на первый взгляд несовместимое 
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за счет сверхрефлексивности и общего методологического инструментария раз-
ных наук путем вычленения междисциплинарных понятий, используемых  
в большинстве отраслей наук (в случае с адаптивной физической культурой, 
прежде всего гуманитарными и естественно-научными знаниями) и культуры  
в целом. Во-вторых, использовать эвристичность пограничных областей науч-
ного знания. Последняя заключается в том, что наиболее интенсивно науки раз-
виваются на границах дисциплинарных областей, а культурно-психологические 
феномены могут неожиданно раскрывать «смысловые глубины» в интерпрета-
ции данных, полученных благодаря методологическим подходам различных 
наук (Ю. И. Родин) [23]. Таким образом «…феномен возрастающей «мерности», 
«когнитивной сложности» постнеклассической рациональности…», связан-
ный… «… с повышенной рефлексивностью, с плавающими, «играющими», по-
движными смыслами и с особым типом взаимоотношений между единицами 
анализа… <…> …обогащается новыми смыслами…» (М. С. Гусельцева) [9].  
В этом случае появится возможность продуктивно интерпретировать результаты 
исследований, выявлять закономерности, создавать научные теории и концеп-
ции, формулировать принципы, разрабатывать методы, средства технологии 
психолого-педагогического сопровождения занятий адаптивной физической 
культурой и спортом и последующего внедрения инноваций в практику.  

Развитие теории и методики физической культуры невозможно представить 
без развития средств и методов системно-структурного исследования, открыва-
ющих «…новую, необыкновенно важную область научного творчества… <…> 
…Чтобы создать такие средства и методы, нужна большая и кропотливая работа 
в особой сфере познания – в сфере методологии. Она будет успешной только при 
одном условии – если методология (курсивом добавлено нами) преодолеет гип-
нотическую силу старых форм мышления. То, с чем сталкивается ученый при 
исследовании сложного объекта, обычно поначалу кажется странным и противо-
речащим здравому смыслу …» (Г. П. Щедровицкий) [31]. Для дальнейшего раз-
вития адаптивной физической культуры необходимо построение принципиально 
новых форм научного мышления, не только непривычных, но нередко и проти-
воречащих здравому смыслу и интуиции, преодоление фетишизма старых поня-
тийных конструкций. «Без этой работы по расчистке старых и созданию новых 
понятий, новых форм научного мышления нельзя рассчитывать на построение 
методологии системно-структурного исследования» [31]. Применение междис-
циплинарного и системно-структурного подходов, будет стимулировать расши-
рение содержания предмета исследований. Будущее адаптивной физической 
культуры, на наш взгляд, принадлежит исследованиям, основанным, на различ-
ных теоретических и методологических подходах, осуществляемых с позиций 
эмерджентности, ориентации на индивидуальном в изучаемом объекте, учете ве-
роятностного и активного характера поведения субъекта исследования, его пер-
сонификации в плане разделения функций между воспитанников и педагогом 
при формировании (в нашем случае коррекции) как отдельно взятой моторной 
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функции, так и в широком социокультурном контексте в форме обучения и вос-
питания. Здесь к месту заметить, что человек представляет собой телесно-духов-
ное существо, «…которое только по факту своего рождения не принадлежит еще 
к своему роду, роду человеческому. У человека между фактом рождения и обре-
тением своей родовой сущности – пропасть» (В. П. Зинченко) [19, с. 16].  Однако, 
к моменту рождения ребенок обладает огромными потенциями развития. Психо-
логии и педагогике еще только предстоит разрешить загадку превращения нату-
ральных, подаренной природой элементарных форм двигательной активности  
в сложную культурно детерминированную двигательную функцию человека.  

2. Проблема изучения места психомоторики в структуре анормального 
развития имеет выраженный предметный характер, поскольку связана  
с центральной проблемой теории физической культуры – психомоторным разви-
тием человека. Ее решение необходимо, как для дифференциальной диагно-
стики, так и выявления проблем и потенциальных возможностей лиц с ограни-
ченными возможностями и инвалидов.  Фрагментарность исследований, их не-
завершенность проявляется в отсутствии системности в коррекции психомотор-
ной сферы лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Дело в 
том, что психомоторика несомненно принадлежит и к телесности человека и к 
его психики. И изучать ее необходимо в разрезе психофизической проблемы о 
диалектическом единстве этих субстанций и несводимости одной к другой. 
Между тем, эта проблема в культурно-исторической парадигме психического 
развития человека Л. С. Выготского и по сегодняшний день представлена в об-
щих чертах. Она декларируется, но не развивается в контексте проблематики 
специальной психологии и теории физической культуры в целом. Так положение 
об общих законах развития и особенностях психического дизонтогенеза требуют 
дальнейшего осмысления, наполнения конкретным психологическим содержа-
нием. В частности, положение Л. С. Выготского об уменьшении специфичности 
нарушенного развития по мере удаления от основного дефекта и по сей день де-
кларируется, и не применяется в качестве методологического основания разра-
ботки диагностических процедур, методов, средств, технологий коррекционной 
направленности. Между тем, востребованность в этом достаточно высока. Ведь 
нарушения психомоторной функции, за исключением детского церебрального 
паралича и нарушений опорно-двигательного аппарата, располагается на пери-
ферии основного дефекта! Следовательно, все наши попытки, начиная с начала 
прошлого века соотнести нозологические типы дизонтогенеза с моторной недо-
статочностью обречены на провал! Достаточно вспомнить неудачную попытку 
это сделать Н. И. Озерецким и М. О. Гуревичем в двадцатых годах прошлого 
века [8, 16].  Позвольте к этому тезису вернуться чуть ниже.  

Психомоторику человека следует изучать с позиций современного научного 
знания, с одной стороны, как сложную, развивающую психологическую систему, 
отражающую процессы, происходящие во внешней и внутренней среде; с другой 
стороны, как функцию психики в виде временного объединения различных пси-
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хических систем в единый функциональный орган, способный регулировать дви-
гательное поведение человека постоянно меняющейся условиях. Изучая психо-
моторику в разрезе личности мы констатируем органичное единство ее внешней 
и внутренней сторон. Внешняя сторона презентируется в движении к внешней 
цели во времени и пространстве, а внутренняя сторона латентная, в виде внут-
реннего или личностного смыла движения (Л. С. Выготский) [11].  

В норме становление психомоторной функции подчинено созреванию 
структур мозга на разных неврологических уровнях. Они имеет эволюционно-
генетический характер и проходит ряд этапов. На первом этапе ребенок посред-
ством активизации анализаторных систем (проприорецептивной, тактильной, 
слуховой, зрительной и т.п.) знакомиться с элементарными движениями. На вто-
ром этапе происходит постепенное развитие способности ребенка изолировать 
отдельные движения, сравнивать их между собой, сознательно их производить 
независимо от других, использовать элементарные движения для строительства 
более сложных двигательных действий, способности тонко и точно дозировать 
движения по усилию, направлению и времени. На третьем этапе у ребенка раз-
вивается ориентировка в пространстве, он становится способным согласовывать 
своих движений с движением других тел. Четвертый этап знаменует развитие 
способности к осуществлению предметных действий, то есть действий по логике 
предмета и его преобразования. На пятом этапе происходит формирование вы-
разительных и интеллектуализированных движений и действий.  «… Опираясь 
на чувственные впечатления, обучаемый строит в сознании интегральный пси-
хический образ двигательного действия, в котором окружающая действитель-
ность репрезентируется ему в многообразии свойств и отношений, а словесное 
сопровождение этого процесса способствует объединению чувственной ткани 
движения со значением и личностным смыслом.…» (Ю. И. Родин) [20, 21]. 

С разработкой П. К. Анохиным теории функциональных систем, учения  
о физиологии активности Н. А. Бернштейном, теории динамической мозговой 
локализации психических функций (А. Р. Лурия) стало возможным изучать пси-
хомоторику как сложную многоуровневую динамическую саморегулирующу-
юся функциональную систему, детерминированную интеграционной деятельно-
стью структур мозга. Немаловажным при изучении психомоторики является 
также понимание отечественными исследователями, что изменение одного из 
параметров функциональной системы влечет за собой не только изменение в 
ней самой, но и других функциональных систем (П. К. Анохин, Н. А. Берн-
штейн, А. Р. Лурия) [1, 3, 14]. С этих позиций психомоторика предстает некой 
психофизиологической целостностью единой психологической системы чело-
века, включенной во множество одновременно сосуществующих и саморегули-
рующих функциональных систем, взаимодействие между которыми строится 
по иерархическому (вертикальному) и горизонтальному принципам. В соответ-
ствии с этими принципами активность индивида определяется доминирующей 
в данный момент функциональной системой. Причем, в зависимости от смены 
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модели потребного будущего, доминирование одной системы сменяется доми-
нированием другой системы. Место и значение психомоторики человека в це-
лостной психологической системе определяется актуализацией той или иной 
деятельности (шире поведения) и значимости в ней психомоторной функции. 
Граница между доминирующим положением психомоторики и ее «присут-
ствием» в качестве операционального компонента осуществления деятельно-
сти (шире поведения) человека неопределенная, изменчивая в разные моменты 
времени. Причем, доминирование одной системы сменяется доминированием 
другой системы в зависимости от смены модели потребного будущего  
(Ю. И. Родин) [20]. Адаптационное двигательное поведение человека достига-
ется благодаря интеграционной деятельности различных психических систем 
временно объединенных в единую функциональную систему [20].  

Из этого следует, кардинальный по своей значимости тезис: психомоторика – 
это временное объединение различных психических систем в единый функцио-
нальный орган, способный избирательно отражать объективную информацию 
о двигательном поведении человека, контролировать движения и эффективно 
управлять ими в постоянно меняющейся условиях (Ю. И. Родин) [20]. Благодаря 
тому, что принято называть познавательными процессами (ощущение, восприя-
тие, память, внимание, мышление, воображение) в психомоторике отражена 
предметная объективная действительность. Значение внешних и внутренних 
стимулов, вызывающих двигательную активность находит отражение в чувствах 
и эмоциях индивида. Несомненно, что в двигательном поведении отражаются 
нужды, желания, потребности, мотивы человека. Уникальная способность пси-
хики программировать двигательное поведение в целом, формировать последо-
вательность движений и предвидеть ее реализацию, связано с осознанием и даль-
нейшим анализом результатов отражательной деятельности. Механизмом осо-
знания отражательной деятельности выступает речь и средства невербальной 
коммуникации. В целом, адекватность двигательного поведения, включая: фор-
мирование программы двигательного поведения, ее перестройка, принятие ре-
шения о ее осуществлении, преобразование «намерения действовать» в соот-
ветствующие «командные сигналы» для инициации и контроля движений, обес-
печивается благодаря интеграционным процессам, связывающим в единой целое 
познавательную, эмоциональную, потребностно-мотивационную функции  
(Ю. И. Родин, Н. И. Чуприкова) [20, 30].  

Важной особенностью развития психомоторики как функциональной си-
стемы является свойственная ей определенная мера неопределенности ситуации, 
беспорядка, приводящая к самопроизвольному переходу от одного состояния к 
другому – энтропии. Неопределенность состояния психомоторики ограничива-
ется гомеостазом и ритмически организованной информацией, то есть социально 
выработанными способами регуляции двигательного поведения, правилами, 
способами, ритуалами, канонами, запретами и т. п. Такое поведение во многом 
объясняется статическими и динамическими характеристиками психомоторной 
функции, которым соответствуют жесткие и гибкие связи звеньев мозга. Именно 
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благодаря большому объему и подвижности межзональных мозговых жестких  
и гибких горизонтальных и вертикальных связей обеспечивается нетривиальное 
двигательное поведение человека. Жесткие структуры мозга определяют стерео-
типные хорошо сформированные навыки, обеспечивающие экономичное двига-
тельное поведение человека в относительно стандартных условиях. Гибкие зве-
нья мозга, благодаря взаимозаменяемости компонентов, определяют вариатив-
ный характер двигательного поведения живой системы в постоянно изменяю-
щейся среде (Н. П. Бехтерева) [4]. 

Предпосылкой формирования и развития психомоторики человека является 
возрастная эволюция мозга. Избирательно созревая в соответствии с общими за-
кономерностями системогенеза, мозговые структуры постепенно реализуют ге-
нетически заложенную в них тенденцию развития, которая характеризуется по-
этапным включением более молодых отделов головного мозга и объединением 
различных регулирующих центров и проводящих путей в функциональные си-
стемы. Причем, происходит это не путем окончательного уничтожения старых 
функциональных отношений, а путем «заслонения» их новыми», то есть за счет 
их затормаживания и переконструирования. Старые функциональные отношения 
не исчезают бесследно, они сосуществуют с формами, возникающими позднее, но 
в «снятом» виде; они оказываются заторможенными, подавленными, «спрятан-
ными» и проявляются при нарушении физиологического состояния организма. 
Важной особенностью функциональной эволюции является то, что по мере раз-
вития и совершенствования функций органы и ткани в своей деятельности всё 
более и более подчиняются влиянию нервной системы (Л. А. Орбели, А. В. Се-
менович) [17, 25].  

Неоспоримым фактом является также то, что психомоторика человека  
в ходе своего формирования вырабатывает механизм экстраполяции двигатель-
ного поведения, который, с одной стороны, имеет генетически зафиксированную 
нейробиологическую основу в виде опережающего развития соответствующих 
мозговых ансамблей, с другой стороны, формирование механизма экстраполя-
ции двигательного поведения во многом обусловлено богатством окружающей, 
прежде всего социальной культурной среды (Ю. И. Родин) [20]. 

При нарушенном развитии моторный онтогенез нарушен. Причина первич-
ный дефект. Низкий уровень психической активности и, как следствие, умень-
шение объема восприятия и снижения скорости переработки информации, обу-
словливают недоразвитие психомоторной функции детей. Удаленность психо-
моторной функции от основного дефекта, отсутствие четкой симптоматики при-
водит к расплывчатой характеристике особенностей моторного развития детей. 
Не удается соотнести уровень психомоторного развития ни с конкретным типом 
нарушения, ни уровнем общего психического развития ребенка. Поэтому специ-
алисты, как правило ограничиваются констатацией следующих типичных осо-
бенностей психомоторного развития, характерных для всех типов нарушений. 
Как правило отмечают  бедность, однообразие, угловатость, неритмичность, за-



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 45-летнему юбилею факультета физической культуры 

 

16 

медленность, бесцельность движений ребенка, общее двигательное беспокой-
ство; неспособность к тонким дифференцированным движениям, к формирова-
нию сложных двигательных действий, быстрой смене моторных установок; 
нарушение координации движений обеих рук, зрительно-двигательной коорди-
нации; снижение «двигательной» памяти, нестойкость двигательных навыков к 
сбивающим факторам; невыразительность движений. Но такое описание с раз-
личными вариациями подходит для любого типа дизонтогенеза и не проясняет 
ситуацию!!!    

К сожалению в рамках специальной психологии и коррекционной педаго-
гики, адаптивной физической культуры исследование особенности психомотор-
ного развития человека в норме и патологии должного развития не получило, 
поскольку, не смотря на то, что нарушение развития отдельных психофизиче-
ских компонентов движения можно было соотнести с недостаточностью опреде-
ленных анатомо-физиологических структур мозга, эти мозговые структуры не 
удавалось соединить с более актуальной для психиатрической клиники нозоло-
гической формой заболевания. Изучение психомоторного развития мало что  
давало для диагностики психического заболевания аномального ребенка  
(Н. П. Вайзман, В. В. Лебединский, Ю. И. Родин) [5, 12, 20, 21]. 

Между тем, важность исследования моторной функции в структуре ано-
мального развития определяется ее значением в психическом развитии человека, 
достаточно высокой частотой отклонений в формировании движений у детей  
с ОВЗ, затруднением коррекции вторичных отклонений в развитии при наличии 
психомоторных нарушений. Ведь психомоторика выступает в качестве фоновых 
в осуществлении интеллектуализированных и эмоционально окрашенных дей-
ствий, устной и письменной речи, выразительности человека. Как здесь не 
вспомнить слова И. М. Сеченова о том, что миллиарды разнообразных, не име-
ющих никакой родственной связи, психических явлений сводятся на деятель-
ность нескольких десятков мышц, а также концепцию построения движений  
и возникновения элементов мысли из чувствования. В теории рефлекса И. М. Се-
ченова заключена идея целостного понимания человека через характеристики 
его поведения, объективизации в мышечных движениях всех форм психического 
отражения, признания двигательного анализатора интегратором анализатор-
ных систем индивида [26]. 

В основу изучения психомоторной функции аномально развивающегося ре-
бенка следует положить междисциплинарный подход, описанный нами выше. 
Предпосылки для научного прорыва в познании психомоторного развития  чело-
века, причин его нарушений и путей коррекции в отечественной  науке созданы 
в виде:  теории физиологии активности Н. А. Бернштейна, раскрывающей уров-
невое построение движений в норме и специфику моторных нарушений на раз-
ных неврологических уровнях [3]; концептуального положения Л. С. Выготского 
о сложной структуре дефекта, раскрывающей уменьшение специфичности пси-
хомоторных нарушений по мере отдаления от основного дефекта [6];  учения  
А. Р. Лурия о нейропсихологическом синдроме как о закономерном сочетании 
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различных нарушений психический функций (нейропсихологических симпто-
мов), которое обусловлено нарушением (или выпадением) определенного звена 
(фактора), включая современные представления о восстановление психомотор-
ной функции путем перестройки нарушенных функциональных систем ее обес-
печивающих, в результате которой скомпенсированная психическая функция 
начинает осуществляться с помощью нового «набора» психологических средств, 
что предполагает и ее новую мозговую организацию [14, 15]; описания особен-
ностей развития психомоторики как функциональной системы и свойственной 
ей определенной меры неопределенности ситуации, беспорядка, приводящая к 
самопроизвольному переходу от одного состояния к другому – энтропии, кото-
рое во многом объясняется статическими и динамическими характеристиками 
психомоторной функции и соответствующим им жестким и гибким связям зве-
ньев мозга, благодаря которым обеспечивается нетривиальное двигательное по-
ведение человека (Ю. И. Родин) [20]; признания уникальной способности пси-
хики программировать двигательное поведение в целом, формировать последо-
вательность движений и предвидеть ее реализацию, связано с осознанием и даль-
нейшим анализом результатов отражательной деятельности; механизмом осо-
знания отражательной деятельности выступает речь и средства невербальной 
коммуникации, которые обеспечивают интеграционные процессы, связывающие 
в единой целое познавательную, эмоциональную, потребностно-мотивационную 
функции человека (Н. И. Чуприкова) [30]; современных представлений о том, 
что психомоторика человека в ходе своего формирования вырабатывает меха-
низм экстраполяции двигательного поведения, который, с одной стороны, имеет 
генетически зафиксированную нейробиологическую основу в виде опережаю-
щего развития соответствующих мозговых ансамблей, с другой стороны, форми-
рование механизма экстраполяции двигательного поведения во многом обуслов-
лено богатством окружающей, прежде всего социальной культурной среды  
(Ю. И. Родин) [20]; метода профилей, позволяющего проследить соответствие 
между отдельными показателями моторного развития, и медико-психолого-пе-
дагогическими характеристиками ребенка с ОВЗ (Ю. И. Родин) [23, 24]; подхода 
А. Ф. Лазурского по применению двух, неодинаковых по величине, программ 
обследования, применяемых параллельно друг другу: руководящей и объясняю-
щей; руководящая программа включает перечень основных характеристик пси-
хомоторного развития ребенка на каждом возрастном этапе, главное зафиксиро-
вать своеобразие психомоторного развития при конкретном типе дизонтогенеза; 
объясняющая программа рассчитана на непрерывное наблюдение за ребенком, 
оно включает системный количественный и качественный анализ нарушенных и 
сохранных компонентом психомоторной функции в сопоставлении с условиями 
жизнедеятельности, в том числе обучения и воспитания ребенка [21].  

В заключении отметим что ни одно направление в науке не может сохра-
ниться в своем первоначальном виде. Процессы интеграции и дифференциации 
различных научных направлений – это всеобщий принцип ее развития. Поэтому 
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перспективы дальнейшего развития адаптивной физической культуры представ-
ляются нам хорошими. Они связаны с формированием сложной структурирован-
ной системы междисциплинарного научного знания, объединяющей 27 направ-
лений и возникновением пограничных зон как между этими направлениями, так 
и смежными отраслями научного знания, которое  позволит адаптивной физиче-
ской культуре продвинуться в понимании феноменов анормального развития че-
ловека и путей коррекции имеющихся у него нарушений. Только в дифференци-
рованном единстве различных научных направлений, рассматриваемых в пер-
спективе большого времени, выходящего за рамки жизни отдельного человека 
теория и методика адаптивной физической культура способна оставаться разви-
вающимся, живым научным знанием. При этом не следует бояться ошибок на 
этом пути. Нужно спокойно принимать как аксиому, что людям свойственно 
ошибаться в границах настоящего времени и понимать  позитивное значение за-
блуждений в движении от одной научной проблемы к другой. Всегда следует 
сохранять научную и исследовательскую смелость решать не только сиюминут-
ные актуальные проблемы, не только расширять научное знание, ориентируясь 
на запросы практики, но и углублять научную мысль в постижении фундамен-
тальных теоретических и методологических проблем, терпеливо и упорно соот-
нося  накопленный научный потенциал адаптивной физической культуры в виде 
концепций и теорий с вызовами ХХI века, решать их посредством современных 
методов научного познания с позиций идеалов постнеклассической науки: эмер-
джентности, ориентации на индивидуальное в изучаемом объекте, учете вероят-
ностного и активного характера поведения субъекта исследования, его персони-
фикации в широком социокультурном контексте.  
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Исполнительское искусство танца вызывает восхищение и неизменно оста-

ется востребованным в современном обществе. Неуклонно растет количество 
профессиональных коллективов, хореографических студий и кружков. Однако 
профессия танцора сопряжена с повышенным риском травматизма, развитием 
специфических заболеваний и более ранним началом дегенеративных изменений 
опорно-двигательного аппарата по сравнению с общей популяцией. Для арти-
стов народных и современных танцев характерен широкий спектр патологиче-
ских изменений со стороны позвоночника, плечевых, тазобедренных, коленных 
и голеностопных суставов.  
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К травмам и заболеваниям позвоночника приводят прыжки, повороты туло-
вища, переразгибание в пояснично-крестцовом отделе, а также удержание парт-
нерши над головой. Характерно повреждение надостистых, межостистых и жёлтых 
связок, переломы дуги позвонка, развитие остеохондроза шейного и люмбосакраль-
ного отделов позвоночника. Патологические изменения в тазобедренном суставе 
связаны с верхней выворотностью, то есть с возможностью разворота ноги (бёдер, 
голеней и стоп) в положение «en dehors» (внутренней стороной наружу). Это влечёт 
за собой усугубление врожденного или формирование приобретённого ослабления 
суставов и связок, и, как следствие, склонности к вывихам и подвывихам. К про-
фессиональным изменениям коленного сустава у танцоров относят импиджмент-
синдром переднего надколенного жирового тела, болезнь Гоффа, хондромаляция  
в области пателло-феморального сочленения, травмы крестообразных связок, ме-
нисков и ранние дегенеративные изменения. Для голеностопного сустава харак-
терна гипермобильность, сопровождающаяся повышенной вероятностью вывихов 
и подвывихов, особенно у танцоров с большим стажем. Также многими авторами 
отмечается частое развитие импиджмент–синдромов, связанных с соударением су-
ставных поверхностей и их травматизацией. Данное состояние характеризуется 
возникновением остеофитов, ущемлением суставной капсулы, снижением расстоя-
ния между большеберцовой и таранной костями, снижением амплитуды движений 
в суставе. В большинстве случаев предиктором значимых патологических измене-
ний в опорно-двигательном аппарате являются хронические микротравмы, зача-
стую остающиеся незамеченными. При этом врачебно-диспансерное наблюдение 
за исполнителями народных и современных танцев организовано в лучшем случае 
только в хореографических училищах.  Большая же часть профессиональных тан-
цоров остается не охваченной специализированным медицинским контролем, что 
может привести к поздней диагностике патологических изменений опорно-двига-
тельного аппарата и раннему уходу из профессии.  

Целью данного исследования явилось определение наиболее часто подвер-
гающихся микротравмам проблемных анатомических мест у танцоров, и поиск 
малозатратных методов своевременной диагностики. 

В исследовании принимали участие профессиональные исполнители народ-
ных и современных танцев, учащиеся и преподаватели хореографического отде-
ления ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» от 18 до 
48 лет. Среди них мужчин было 10 человек, женщин – 29. Танцевальный стаж 
составил от 6 до 29 лет. Все участники исследования продолжают вести актив-
ную профессиональную деятельность в настоящее время. Подавляющее боль-
шинство артистов занимаются танцами с 5–6 лет.   У 42 % (16 человек) трени-
ровки проходят 3–4 раза в неделю, у 58 % – каждый день. Длительность трени-
ровок составила от 3 до 6 часов.  

По результатам опроса танцоров наиболее частыми жалобами, были боли  
в пояснично-крестцовом отделе позвоночника – 23 человека (59 %) и боли в об-
ласти коленных суставов – 18 человек (48 %).  Боли в голеностопных суставах 
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отметили только 4 танцора. На дискомфорт в области плечевых суставов пожа-
ловался один исполнитель танцев, у которого в анамнезе была травма данного 
сустава. Длительность продолжающейся боли напрямую зависела от интенсив-
ности нагрузок и длительности перерывов между тренировками. По шкале от  
1 до 10 интенсивность боли в спине соответствовала 3–5 баллам, в голеностопе 
и стопе – около 7 баллов, в области колена – 6–7 баллов. 59 % исполнителей 
современных танцев регулярно пользуются после тренировок мазями с противо-
воспалительным и обезболивающим эффектом. При этом подавляющее боль-
шинство танцовщиков не обращаются за медицинской помощью, боясь отстра-
нения от занятий и считая такие боли неотъемлемой частью своей профессии. 
Все исполнители танцев отметили, что к врачам будут обращаться только в слу-
чае крайней необходимости, если боль не позволит им танцевать или не пройдет 
в течение 2–4 суток. При изучении амбулаторных карт у 20 % исполнителей тан-
цев уже имелись записи о перенесенных травмах в результате профессиональной 
деятельности. Из них большую часть составили заболевания позвоночника и ко-
ленных суставов.  В связи с болевым синдромом 2 участника исследования уже 
проходили однократно МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника.  
У 2 человек в амбулаторной карте имелось заключение ультразвукового иссле-
дования коленных суставов. 

Всем участникам проводилось скрининговое исследование тазобедренных, 
коленных и голеностопных суставов на ультразвуковом аппарате Рускан 60 с ли-
нейным датчиком с частотой 5–12 МГц.   

Изменения мышечно-суставной системы были выявлены у 14 человек, что 
составило 36 % от общего числа участников исследования. Патология тазобед-
ренного сустава наблюдалась у 1 участника (двусторонний синовит). Ультразву-
ковых признаков изменений голеностопных суставов среди обследуемых выяв-
лено не было. В одном случае диагностирована внутрименисковая киста меди-
ального мениска коленного сустава, еще у одного артиста наблюдались признаки 
синовита коленного сустава с усилением васкуляризации и утолщением синови-
альной оболочки в глубокой инфрапателлярной сумке. Десять танцоров имели 
начальные признаки дегенеративных изменений в коленных суставах в виде еди-
ничных краевых остеофитов до 0,5 мм, неровности контура, усиления эхогенно-
сти и истончения гиалинового хряща. У 3 исполнителей танцев при обследова-
нии выявлено утолщение и эхогенная неоднородность сухожилия четырехглавой 
мышцы в месте прикрепления к надколеннику. Еще у 3 артистов визуализирова-
лась утолщенная 4 мм и более, неоднородная по эхогенности собственная связка 
надколенника. Такие изменения могут указывать на энтезопатию.  У подавляю-
щего большинства танцоров визуализировалось небольшое количество жидко-
сти в заворотах коленных суставов и/или в инфрапателлярной сумке толщиной 
до 3 мм. При отсутствии других ультразвуковых признаков патологии коленных 
суставов такие изменения расценивались как нормальные на фоне интенсивной 
нагрузки на сустав. Все участники исследования с выявленной патологией были 
направлены на консультацию к травматологу-ортопеду. 
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Выводы. 1. Наиболее частой локализацией болевого синдрома, связанного  
с профессиональной деятельностью у исполнителей народных и современных 
танцев, являются позвоночник и коленные суставы.  

2. Ультразвуковое исследование суставов является малозатратным и до-
ступным методом диагностики патологических изменений мышечно-суставной 
системы, которое может использоваться в качестве скринингового метода у про-
фессиональных танцоров. 
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Аннотация. В статье представлен анализ соревновательной деятельности на Кубках России по 

спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в экспериментальный период с 2019 по 2021 
гг. в условиях пандемии с разделением спортсменов на спортивно-функциональные классы. Рассмат-
ривалось количественное посещение спортсменами экспериментальных Кубков и обычных Чемпиона-
тов России и дополнительно видеоанализ данных соревнований. Разделение происходило на не-
сколько спортивно-функциональных классов: ДЦП, невысокий рост (экспериментальный) и весовые ка-
тегории (не экспериментальный – общий). 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, па-
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THE ANALYSIS OF COMPETITION ACTIVITY ON PARA POWERLIFTING 
RUSSIAN CUP EVENTS 2019-2021 DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 
Abstract. The article presents an analysis of the competitive activity at the Russian Cups in the sport 

of persons with lesions of the musculoskeletal system in the experimental period from 2019 to 2021 in a pan-
demic with the division of athletes into sports-functional classes. Quantitative visits by athletes to experimental 
Cups and regular Championships of Russia and additionally video analysis of these competitions were con-
sidered. The division took place into several sports-functional classes: cerebral palsy, short stature (experi-
mental) and weight categories (non-experimental - general). 

Keywords: powerlifting, sport of persons with musculoskeletal system lesions, paralympic sport, func-
tional classification, para powerlifting. 

 
 
Введение 
На протяжении многих лет ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследо-

вательский институт физической культуры» в составе комплексно-научной 
группы работают со спортивной сборной командой России спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата по дисциплине пауэрлифтинг (пара пауэр-
лифтинг) [1–5]. 

Соревнования проводятся между спортсменами в категориях, определен-
ных по полу (мужчины и женщины), собственному весу (мужчины соревнуются 
в весовых категориях: 49 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, 88 кг, 97 кг, 107 кг  
и свыше 107 кг; женщины участвуют в весовых категориях: 41 кг, 45 кг, 50 кг,  
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55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 79 кг, 86 кг и свыше 86 кг). Каждому спортсмену разре-
шается сделать три попытки на взятие веса. Лучшая попытка засчитывается  
в результат [7]. 

Эксперимент заключался в том, что было введено разделение по классам:  
– основной класс,  
– с заболеванием ЦП,  
– женщины с ростом не выше 140см (41 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, свыше 55 кг),  
– мужчины с ростом не выше 145см (49 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, свыше 65 кг). 
Последние три года (2019, 2020 и 2021) велся учет посещения спортсменов 

экспериментальных Кубков России по пауэрлифтингу спорт лиц с ПОДА. Экс-
перимент заключался в разделении спортсменов на классы: мужчины ростом до 
145 см, женщины ростом до 140 см, ДЦП и общие [7].  

 
Организация исследования 
В обследовании приняли участие 20 ведущих спортсменов РФ. Общий 

объем исследований составил 65 попыток выполнения основных соревнователь-
ных упражнений. Системному анализу подвергнуты 195 биомеханических пара-
метров технической подготовки спортсменов. 

В таблице № 1 представлены данные мониторинга количества спортсменов 
экспериментальных Кубков России. 

 
Таблица 1 

Мониторинг количества спортсменов экспериментальных Кубков России 

Название соревнований 

Кол-во спортсменов 
Женщины Мужчины 

ДЦП Ростом до 
140 см Общ. ДЦП Ростом до 

145 см Общ. 

Кубок России, Алушта, 
2019 11 5 36 32 14 89 

Кубок России, Брянск, 
2020 6 7 27 26 7 73 

Кубок России,  
Евпатория, 2021 6 5 25 43 4 80 

 
Общее число показывает сколько всего спортсменов участвовало в данных 

соревнованиях. В условиях пандемии – это высокий показатель для соревнова-
ния. Для примера мы так же произвели количественных расчет спортсменов, 
участвующих в Чемпионатах России этих же годов (таблица 2). 

В пауэрлифтинге спорт лиц с ПОДА спортсмены разделены только по двум 
параметрам: половому признаку и весовым категориям, без учета поражения 
опорно-двигательного аппарата.  
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Таблица 2 
Мониторинг количества спортсменов Чемпионатов России 

Категория спортс-
менов 

Кол-во спортсменов 
Чемпионат  

России, Брянск, 
2019 

Чемпионат России, 
Алексин, 2020 

Чемпионат России, 
Екатеринбург, 2021 

Женщины общ. 49 54 44 
Мужчины общ. 104 93 106 

 
Обратим внимание на особенности нозологии спортсменов. 
Детский церебральный паралич – термин, объединяющий группу хрони-

ческих не прогрессирующих симптомокомплексов двигательных нарушений, 
вторичных по отношению к поражениям или аномалиям головного мозга, возни-
кающим в перинатальном (околородовом) периоде.  

Отмечается ложное прогрессирование по мере роста ребенка. Примерно  
у 30–50 % людей с ДЦП наблюдается нарушение интеллекта. Затруднения  
в мышлении и умственной деятельности более распространены среди пациентов 
со спастической квадриплегией, чем среди страдающих от других видов цере-
брального паралича. Повреждение мозга может повлиять также на освоение род-
ного языка и речи. ДЦП не является наследственным заболеванием.  

Причина любых церебральных параличей – патология в коре, подкорковых 
областях, в капсулах или стволе головного мозга. Принципиальное отличие ДЦП 
от других параличей – во время возникновения и связанном с этим нарушением 
редукции позотонических рефлексов, характерных для новорожденных. 

Из-за специфики этого заболевания спортсмен не может составить нормаль-
ную конкуренцию спортсменам с другими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

Карликовость – аномально низкий рост взрослого человека: менее 147 см. 
Карликовость связана с недостатком гормона роста соматотропина или наруше-
нием его конформации (строения), а также нарушениями формирования скелета 
(непропорциональный нанизм). 

Основное отличие от остальных спортсменов – это короткая амплитуда дви-
жения штанги, за счёт чего спортсмен совершает меньше ошибок. А также ко-
роткое движение при подъёме штанги позволяет поднять больший вес. 

Заключение 
Парапауэрлифтинг – самый уникальный вид спорта на летних паралимпий-

ских играх, в нем парапауэрлифтёры поднимают штангу весом больше, чем здо-
ровые спортсмены в этих же весовых категориях. И это единственный вид спорта 
лиц с ПОДА, где спортсмены не разделены на классы по нозологии. Во всех со-
временных паралимпийских видах спорта спортсмены разделены на спортивно-
функциональные классы. Если, к примеру, рассмотреть толкание ядра в лёгкой 
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атлетике, вид спорта по скоростно-силовым качествам, схожий с парапауэрлиф-
тингом, там функциональных классов, на которые разделены спортсмены, около 
двадцати. 

В парапауэрлифтинге классификация спортсменов основывается на соб-
ственном весе атлета, не рассматривая причину его заболевания и функциональ-
ность мышц. Определена только система, по которой атлет с нарушением ОДА 
может принимать участие в соревнованиях, затем разделение идёт только по ве-
совым категориям. Это происходит из-за большого количества участников чем-
пионатов России, мира, Европы. Так же это связано с ужесточением правил по 
выполнению упражнения жима штанги лёжа у паралимпийцев.  

Дальнейшие исследования должны быть направленны на совершенствова-
ние спортивно-функциональной классификации в парапауэрлифтинге. 
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ПО ВИДУ СПОРТА «ВЕЛОСПОРТ-ТАНДЕМ»  

 
Аннотация. В статье раскрываются составляющие авторской программы спортивной подго-

товки «Путь к успеху» по виду спорта слепых «велоспорт-тандем». Раскрыты организационно-методи-
ческие условия спортивной подготовки лиц с нарушением зрения составляющие отличительные осо-
бенности программы. Представлены результаты соревновательной деятельности, которые вырази-
лись в установлении новых рекордов России как у мужского, так и у женского тандема.  
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Abstract. The article reveals the components of the author's program of sports training "The Way to 
Success" in the sport of the blind "tandem cycling". The organizational and methodological conditions of sports 
training of persons with visual impairments, which are the distinctive features of the program, are disclosed. 
The results of competitive activity are presented, which were expressed in the establishment of new Russian 
records for both the male and female tandem. 

Keywords: sports training program, "Way to Success", blind sports, tandem cycling, pedagogical con-
ditions, men's and women's tandems. 

 
 
В последние годы спорт слепых в Российской Федерации выходит на новый 

уровень развития, заметно выросло количество спортивно-массовых мероприя-
тий, в том числе лиц с нарушением зрения, имеется поддержка региональных 
общественных организаций для участия в соревнованиях по различным спортив-
ным дисциплинам, в том числе в велоспорте – тандеме-шоссе. Постоянно совер-
шенствуется нормативно-правовая база. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 и статьей 34.3 Федерального закона 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Феде-
рации» организации, осуществляющие спортивную подготовку лиц с ОВЗ, 
обязаны разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки в со-
ответствии с установленными специальными стандартами спортивной подго-
товки (ФССП). Согласно пункту 2 статьи 34.3 данного закона, организации 
должны обеспечить и свободный доступ к ознакомлению с локальными нор-
мативными актами, к которым в том числе относятся программы спортивной 
подготовки [7].  

Проведенный нами анализ соблюдения данного нормативного предписания 
показал, что в свободном доступе для ознакомления на территории Российской 
Федерации организациями не много полноценных программ спортивной подго-
товки, разработанных на основании положений ФССП, также представлены про-
граммы содержащие лишь нормативную часть, слабо представлены опорные ас-
пекты учета первичного дефекта при планировании и организации тренировочно 
-соревновательной деятельности спортсменов с НЗ на этапе высшего спортив-
ного мастерства. В связи с чем, разработка авторской программы спортивной 
подготовки «Путь к успеху» по виду спорта слепых «велоспорт тандем» с учетом 
первично-вторичных отклонений лиц с нарушением зрения (НЗ) является на наш 
взгляд, актуальной темой исследования. 

Цель работы: раскрыть структуру и особенности авторской программы 
«Путь к успеху» в велоспорте-тандеме на этапе высшего спортивного мастерства 
(ВСМ) лиц с нарушением зрения.  

Разработка авторской программы «Путь к успеху» обусловлена необходи-
мостью: 

• наполнения программы с учетом специфики вида спорта и специали-
зации, необходимых условий организации тренировочного процесса с учётом 
первично-вторичных отклонений лиц с нарушением зрения, количеством 
главных стартов в годичном цикле подготовки спортсменов на этапе ВСМ. 



Адаптивная физическая культура и спорт:  
проблемы, инновации, перспективы 

33 

• обеспечения научно-методического подхода к контролю за уровнем под-
готовки лиц с нарушением зрения (НЗ), психологического и мотивационного по-
тенциала лиц, имеющих дефекты в развитии, как важного условия повышения 
уровня их физического развития, социализации и достижения максимальных 
спортивных результатов в велоспорте тандеме на мировом уровне. 

Авторская программа «Путь к успеху» разработана на основании «Феде-
рального стандарта спортивной подготовки по виду спорта слепых, утверждён-
ного Министерством спорта Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 31,  
а также Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта велос-
порт – шоссе, утвержденного приказом Министерства РФ от 30 августа 2013 г.  
№ 681. Программа рассмотрена и утверждена на тренерском совете ГУ ТО «ЦАС».  

Программа имеет строго утверждённую структуру и состоит из 3 частей: 
нормативной, методической, системы контроля и зачетных требований, а также 
пояснительной записки, перечня информационного обеспечения программы  
и приложений. 

В пояснительной записке представлена характеристика «велосипедного 
тандема», который получил свое название из-за своеобразной конструкции 
рамы, которая предназначена для катания нескольких спортсменов, расположен-
ных друг за другом. Управление велосипедом осуществляет велосипедист, сидя-
щий спереди (зрячий), который называется «пилотом», за ним располагается 
спортсмен с НЗ. Оба гонщика занимают стандартное положение на велосипеде. 
Движение велосипеда достигается вращением педалей, синхронно с помощью 
цепной передачи. Тандем как вид спорта впервые был включен в программу Па-
ралимпийских игр в 1976 году. Спортсмены соревнуются как в шоссейных гон-
ках, так и гонках на треке. 

Шоссейные гонки включают групповую гонку и индивидуальную гонку 
преследования. Гонки на треке: спринт, 1000 м, индивидуальная гонка преследо-
вания. В соревнованиях участвуют как женские, так и мужские тандемы [1; 2; 3]. 

Отметим, что основной целью программы «Путь к успеху» является повы-
шение результативности через совершенствование системы спортивной подго-
товки и обеспечения научно-методического подхода к процессу подготовки лиц 
с нарушением зрения.  

Направленность этапа высшего спортивного мастерства заключается в со-
вершенствовании техники велоспорта-тандема и специальных физических ка-
честв, повышении тактической подготовленности, освоение тренировочных 
нагрузок лиц с нарушением зрения, достижение спортивных результатов на рос-
сийских и международных соревнованиях, включая паралимпийские игры.  

В нормативную часть программы включены следующие разделы: 
• Характеристика этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ), количе-

ственный и качественный состав групп; 
• Соотношение объемов тренировочного процесса; 
• Планируемые показатели соревновательной деятельности;   
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• Медицинские, возрастные, психофизические требования;  
• Нормативные требования к уровню ОФП и СФП на этапе ВСМ (объем 

индивидуальной подготовки); 
• Предельные объемы тренировочной нагрузки;  
• Структура годичного цикла подготовки (календарный план).  
В методической части программы представлены рекомендации по проведе-

нию тренировочных занятий, по объемам тренировочных и соревновательных 
нагрузок (планируется до 10–15 стартов в годовом цикле); по планированию 
спортивных результатов; требования к организации и проведению врачебного, 
психологического и биохимического контроля; программный материал для прак-
тических занятий; рекомендации по организации психологической подготовки; 
планы применения восстановительных средств и антидопинговых мероприятий, 
а также план инструкторской и судейской практики. 

Вторая составляющая методической части посвящена основным компонен-
там и организационно-педагогическим условиям спортивной подготовки лиц  
с нарушением зрения, что составляет новизну программы, а также методиче-
ский материал по ОФП, СФП, технико-тактической и психологической подго-
товке велосипедистов с нарушением зрения. 

Отметим, что в ежегодном календаре сборных команд России о паравелос-
порту запланировано от трех до пяти международных соревнований, в связи  
с чем план подготовки и комплексного контроля на год формируется заранее  
с учетом задач, поставленных для спортсменов тандемов в годичном цикле под-
готовки [4]. 

Принимая во внимание специфику организации соревновательной деятель-
ности в велоспорте-тандеме лиц с нарушением зрения, спроектирован вариант 
практико- ориентированной модели спортивной подготовки, которая состоит из: 
организационно- установочного, тренировочно-методического, контрольно-оце-
ночного и результативного блоков, представленная в наших публикациях [4; 5]. 

Структура многолетней подготовки в велотандеме лиц с нарушением зрения 
(тренировочно-методический блок) зависит от многих факторов, как общих (за-
кономерностей становления различных сторон подготовленности спортсменов  
с поражением зрения, индивидуальных особенностей спортсмена) так и специ-
фичных (структуры соревновательной деятельности, распределения максималь-
ного объема тренировочной нагрузки (и содержания тренировочного процесса) 
для вида спорта. 

В 3 главе программы отражены контрольные и зачетные требования. В част-
ности, индивидуальные показатели ОФП велосипедистов-шоссейников. Основной 
упор сделан на силовую и скоростно-силовую подготовку. ОФП направлена в боль-
шей части на укрепление мышц спины, пресса и нижних конечностей спортсмена, 
что обусловлено спецификой вида спорта и работой основных групп мышц (основ-
ная нагрузка ложится на мышцы нижних конечностей, в меньшей степен на мышцы 
верхнего плечевого пояса, которые также необходимо поддерживать в тонусе). 
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Отличительными особенностями программы явилось выделение и раскры-
тие организационно-методических условий спортивной подготовки лиц с нару-
шением зрения к которым относятся: 

1. Обязательный учёт и компенсация как первичного дефекта, так  
и вторичных отклонений при построении учебно-тренировочных занятий; ком-
плектование велотандемов с использованием данных о психомоторных особен-
ностях ведущего спортсмена и спортсмена с нарушением зрения. 

2. Применение специальных вербальных команд и тактильных средств об-
щения, а также развития слуховых, вибрационных ощущений при работе в тан-
деме; применение тренажерных устройств (велостанка, вакуумные трубы и т. п.) 
для развития физических способностей и отработки техники и накатки дистанций. 

3. Создание коррекционно-развивающей среды реализации соревнователь-
ного процесса в велоспорте, применение психолого-педагогических тренингов  
и мероприятий, направленных на успешность спортивной борьбы. 

4. Оптимизация контроля уровня физической подготовленности, функцио-
нального состояния, объемов и мощности выполняемой работы. 

Реализация предложенной нами программы подготовки велотандемов  
в спорте слепых на этапе ВСМ “Путь к успеху”, проводилась с 2019 года по 
настоящее время на 4 велотандемах (В1; В2) (2 мужских и 2 женских) ЦАС  
г. Тулы и выразилась в следующих результатах: 

• В установлении рекордов России (Омск, 2021 г.) мужским тандемом в со-
ставе Артёма Еганяна (спортсмен с нарушением зрения) и Павла Ничипуренко 
(спортсмен-ведущий) на дистанции 4 км – 04:28 мин.  

• Женским тандемом в составе Евгении Цахиловой (спортсмен с наруше-
нием зрения) и Ольги Никишиной (спортсмен ведущий) так же установлен ре-
корд России (Омск, 2021 г.) на дистанции 3 км со временем 03:39 мин [4; 6]. 

• Женский тандем (Цахилова Евгения – Никишина Ольга) по результатам 
соревновательной деятельности был включен в расширенный список спортсме-
нов на прошедшие Паралимпийские игры – 2020 г.  

В заключении отметим, что программа имеет все составные части в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами, представленными выше, также  
в ней выделены основные организационно-методических условий спортивной 
подготовки лиц с нарушением зрения. Программа имеет несомненную прак-
тическую значимость, что выразилось в спортивных результатах тульских 
спортсменов и может быть использована в подготовке спортсменов в других 
регионах России.  
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Аннотация. В статье раскрывается программа психолого-педагогического сопровождения лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата в процессе спортивной подготовки по пауэрлифтингу 
включающая: психологический мониторинг, психологическую подготовку, психологическую защиту, 
психологическое моделирование, социально-психологическую поддержку спортсмена. Представлены 
педагогические условия психолого-педагогического сопровождения спортсменов-пауэрлифтеров. Ре-
зультаты самочувствия и настроения, определяемое по методике «САН», свидетельствуют о благо-
приятном состоянии спортсменов, что подтверждает положительный эффект психологического сопро-
вождения спортсменов. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, поражение опорно-двигательного 
аппарата, психологическая подготовка, пауэрлифтинг, психолого-педагогические условия. 

 
Akimov Ivan Mikhailovich 

Master’s Student 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (Tula, Russia) 

ivan.uzl71@gmail.com 
  

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF PERSONS WITH 
DAMAGE OF THE LOCOMOTOR APPARATUS IN THE PROCESS  

OF SPORTS TRAINING FOR POWERLIFTING 
 

Abstract. The article reveals the program of psychological and pedagogical support for persons with 
lesions of the musculoskeletal system in the process of sports training in powerlifting, including: psychological 
monitoring, psychological preparation, psychological protection, psychological modeling, socio-psychological 
support of the athlete. The pedagogical conditions for the psychological and pedagogical support of power-
lifters are presented. The results of well-being and mood, determined by the "SAN" method, indicate a favor-
able state of athletes, which confirms the positive effect of psychological support for athletes. 

Keywords: psychological and pedagogical support, damage to the musculoskeletal system, psycho-
logical preparation, powerlifting, psychological and pedagogical conditions. 

 
 
В настоящее время паралимпийское движение приобрело грандиозные мас-

штабы и по значимости не уступает традиционному олимпийскому [2]. Одним 
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из доступных и зрелищных видов спорта включённых в программу летних пара-
лимпийских игр с 1984 г., является пауэрлифтинг, в котором принимают участие 
спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), как муж-
чины, так и женщины (с 2000 г) [5].  

Паралимпийский пауэрлифтинг представляет собой спорт, в котором, по при-
чине своего заболевания, атлет с ПОДА демонстрирует силу только верхней части 
тела, и жим штанги лёжа на горизонтальной скамье, является единственным со-
ревновательным упражнением. Все усилия спортсмена направлены на совершен-
ствование техники и повышение результативности именно в этом упражнении. 

В паралимпийском пауэрлифтинге нет деления на спортивно-функциональ-
ные классы, спортсмены с ПОДА всех нозологий соревнуются между собой. На 
специальной спортивно-функциональной классификации выделяется наличие 
минимальных критериев поражений нижних конечностей, которые связаны  
с наличием их спастики, нарушением мышечной силы, дисмелией нижних ко-
нечностей, низкорослостью, ампутацией конечностей. 

Перечисленные выше поражения ОДА накладывают отпечаток на пси-
хоэмоциональное состояние спортсмена [1, 3]. Избыточная эмоциональная 
напряженность вызывает расстройства эмоционально-моторного (ухудшение 
точности и координации), эмоционально-сенсорного (нарушением распределе-
ния и переключения внимания) и эмоционально-когнитивного характера (запаз-
дыванием мыслительных процессов).  

Нередко стойкие органические нарушения ввиду невозможности их пол-
ного восстановления приводят к таким психическим расстройствам паралимпий-
цев, взаимосвязанным с ощущением неполноценности, как астенический син-
дром, характеризующийся повышенной раздражительностью, вспыльчивостью, 
утомляемостью; сенсорной депривации, сопровождающейся невозможностью 
выполнения ряда двигательных действий; тревогой, пассивностью, зачастую эго-
центризмом; антисоциальным установкам, как правило, выраженные во враж-
дебности к окружающим и низкой самооценке.  

Это обусловливает, как отмечает Юнусов С. А. высокую степень эмоцио-
нального и психического напряжения, которые, как правило, негативно влияют 
на эффективность тренировочного процесса и соревновательную деятельность  
и в конечном счете на результат [6]. 

В связи с этим, психологическая подготовка спортсменов с ПОДА его со-
провождение является необходимой, так как спортивная деятельность требует, 
чтобы спортсмен мог контролировать свое психологическое состояние и были 
шансы добиться побед на соревнованиях различного уровня. 

Так, во многих исследованиях ряда авторов (Малкин В., Рогалева Л. 2015; 
Загайнов Р. М., 2012; Гиссен Л. Д. 2010; Яковлев Б. П. 2014; Сопов В. Ф. 2010; 
Иванов А. А. 2016; Ильин Е. П. 2012 и др.) раскрывается высокая значимость 
психологической подготовки в спорте, достижения намеченных результатов на 
соревновании.  
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Однако, в настоящее время существует много не выясненных вопросов ка-
саемых повышения адаптации лиц с ОВЗ к спортивной деятельности, снижения 
тревожности, вспыльчивости, утомляемости, боязни и других особенностей свя-
занных с первично-вторичными отклонениями, в частности с ПОДА занимаю-
щихся пауэрлифтингом, в связи с чем с чем раскрытие психолого-педагогиче-
ских условий психологического сопровождения учебно-тренировочного про-
цесса пауэрлифтеров с особенностями развития отражает актуальность темы 
нашего исследования. 

Цель работы – выявить, разработать, обосновать и опытно-эксперименталь-
ным путем проверить эффективность психолого-педагогических условий психо-
логического сопровождения лиц с ПОДА, занимающихся пауэрлифтингом. 

Задача исследования: разработка и оценка эффективности программы пси-
хологического сопровождения лиц с ПОДА, занимающихся пауэрлифтингом. 

Исследование проводилось на базе спортивного клуба по пауэрлифтингу  
г. Новомосковска. Для проведения эксперимента была определена группа испы-
туемых из инвалидов с ПОДА в количестве 4 человек – спортсменов Центра 
адаптивного спорта г. Тулы.  

Психологическое сопровождение спортсменов в спортивной деятельности 
включало в себя: психологический мониторинг, психологическую подготовку, 
психологическую защиту, психологическое моделирование, социально-психоло-
гическую поддержку спортсмена (табл. 1).  

На психологическую подготовку спортсменов отводилось 2 занятия по 30-
40 минут в зависимости от целей и задач конкретного занятия, также психологи-
ческое сопровождение было на протяжении каждого учебно-тренировочного за-
нятия. Представим программу психологического сопровождения спортсменов-
ауэрлифтеров с ПОДА участвующих в исследовании (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Вариант программы психологического сопровождения (ПС)  
спортсменов-пауэрлифтеров с ПОДА 

№ Задачи Мероприятия ПС 
1 этап: Психологический мониторинг 

 

1  1. Анкетирование на выявле-
ние внутренних мотивов и 
психических состояний. 
2. Удовлетворение актуальных 
потребностей в одобрении, 
движениях, в самосовершен-
ствовании. 
3. Формирование благоприят-
ных взаимоотношений между 
тренером и спортсменом, 
спортсменами. 

1. Анкетирование, тестирование. 
2. Проведение дискуссий, бесед, спортив-
ных вечеров. 
3. Исследование потребностей спортсмена 
(в одобрении, общении, самоутверждении).  
4. Тренинги внутренней мотивации.  
5. Демонстрация стимулирующих приме-
ров, разработка критериев роста. 
6. Упражнения и игры для получения удоволь-
ствия от занятий, подбор тем для общения. 
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№ Задачи Мероприятия ПС 
4. Формирование внутренней 
мотивации 

7. Создание материальных и бытовых 
условий (занятий близко от дома, наличие 
инвентаря, удобное время занятий) 

2 этап: Психологическая подготовка 
 

2 1. Ознакомление с соревнова-
тельной деятельностью. 
2. Формирование мотивации  
у участия в соревнованиях. 
3. Анализ результативности  
и объяснение её причин. 
4. Разработка наглядных реа-
листичных целей. 
5. Нахождение средств профи-
лактики и помощи спортсме-
нам в преодолении психологи-
ческих проблем 

1. Подготовка в удобном виде правил. 
2. Реализация контрольных тренировок  
в соревновательных условиях. 
3. Тренинги «причинных схем». 
4. Упражнения для развития памяти, вни-
мания, мышления. 
5. Обучение ведению дневника  
самоконтроля 

3 этап: Психологическая защита 
 

3  1. Развитие способности регу-
лировать силовые, временные, 
пространственные параметры 
двигательного действия. 
2. Развитие у спортсменов с 
ПОДА способностей к само-
анализу деятельности, целепо-
лаганию и планированию по-
ведения. 
3. Организация межличност-
ного взаимодействия  
спортсменов 

1. Тренинг «Личностной причинности».  
2. Организация межличностного взаимо-
действия спортсменов: проведение груп-
повых упражнений, исключающих напря-
женность, соревновательность, конфликт-
ность; выполнение групповых заданий, 
которые стимулируют взаимопомощь, 
стенические эмоции, заинтересованность 
в результатах, интенсивное общение;  
3. Выполнение групповых упражнений  
с общей оценкой деятельности; обучение  
отдельных спортсменов с ПОДА способам 
адаптации к межличностным влияниям 

4 этап: Психологическое моделирование 
 

4 Визуализация спортивной  
деятельности и создание  
внутренних образов  
индивидуально подобранных 
элементов 

Идеомоторная тренировка 

5 этап: Социально-психологическая поддержка спортсмена 
 

5 1. повышение потенциала лич-
ности 
2. снижение уровня тревожно-
сти, демотивации 
3. обучение преодолению про-
блем за счет анализа ситуации 

Тренинговые упражнения (дыхательные 
упражнения, оздоровительные практики 
цигун, йога). 
Беседы, дискуссии 
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Педагогические условия психолого-педагогического сопровождения 
спортсменов с ПОДА, занимающихся пауэрлифтингом, включали в себя: 

– учёт специфических нозологических особенностей, анатомических дефек-
тов ОДА при проведении релаксационных упражнений и степени имеющихся 
первично-вторичных отклонений; 

– изучение, корректировка и профилактика негативных психических состо-
яний и психологических барьеров; 

– проведение дискуссий, бесед, спортивных вечеров и других мероприятий 
для повышения мотивации к спортивной деятельности в пауэрлифтинге; 

– проведение тренинговых мероприятий («внутренняя мотивация», «при-
чинных схем», «личностной причинности») для формирования предпосылок 
успешности на всех этапах подготовки лиц с ПОДА; 

– использование занятий психологической подготовки на основе приемов 
мысленного самопрограммирования в состоянии релаксации идеомоторной тре-
нировки на фоне состояния аутогенного погружения с целью мысленной отра-
ботки определенных двигательных программы предстоящего соревнования, при 
условии обеспечения безопасности и безвредность применяемых воздействий. 

В процессе психологического сопровождения спортсменов с ПОДА приме-
нялись и сеансы психологической подготовки (3 занятия по 15 минут) по созда-
нию образов, сопровождаемое консультантом-психологом. 

Используя визуализацию спортивной деятельности и создание внутренних 
образов индивидуально подобранных элементов. Кроме того, они выполняли 
одно индивидуальное занятие в неделю, концентрируясь на важных для себя за-
дачах и комбинациях. 

Проводились практические занятия по созданию ярких внешних образов по-
ведения перед стартом, включавшие схему их поведения перед выступлением, 
подход к помосту и постановку рук на стартовой позиции, психологическую кон-
центрацию перед выжиманием штанги, выполнение опускания по своей траек-
тории штанги на грудь в соответствующем ритме, выдерживание паузы и выжи-
мание штанги. 

Процесс создания этих образных схем контролировался объективными по-
казателями, такими как ЧСС, дыхания и пульс. Эта программа соответствовала 
подготовительному периоду с тренировочным планом, когда фазы объёмных 
нагрузок низкой интенсивности сопровождались более обобщёнными задачами 
по созданию образов, в то время как фазы высокоинтенсивных упражнений объ-
единялись с созданием образов соревновательного упражнения. 

Эффективность психологического сопровождения спортсменов оценива-
лась по уровням активности, самочувствия, и настроения спортсменов по мето-
дике САН [4]. Сравнительный анализ результатов исследования представлен  
в таблице 2. 
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Таблица 2 
Показатели оценки уровня активности, самочувствия,  

настроения спортсменов-пауэрлифтеров с ПОДА за период исследования 
Показатель Чел год Уровень активности, самочувствия,  

настроения (в %) 
благоприят-

ный 
средний неблагоприят-

ный 
Активность 

 
4 Начало 0/ 0 % 3/75 % 1/25 % 
4 Промежу-

точный срез 
1/ 25 % 3/ 75 % 0/ 0 % 

4 окончание 3/ 75 % 1/25 % 0/ 0 % 
Самочувствие 4 Начало 0/ 0 % 2/50 % 2/ 50 % 

4 Промежу-
точный срез 

0/ 0 % 3/75 % 1/ 25 % 

4 окончание 3/ 75 % 1/25 % 0/ 0 % 
Настроение 4 Начало 1/ 25 % 2/ 50 % 1/ 25 % 

4 Промежу-
точный срез 

2/ 50 % 2/50 % 0/ 0 % 

4 окончание 2 / 50 % 2/ 50 % 0/ 0 % 
 Примечание: 1/ 25 % – 1 чел /процент от общего числа испытуемых. 

 
Наиболее часто встречающимися у испытуемых в начале исследования был 

средний уровень активности (75 % испытуемых), благоприятный уровень не вы-
явлен, и у 25 % неблагоприятный. В середине эксперимента у пауэрлифтеров за-
фиксированы следующие показатели: благоприятный уровень активности у 25 %, 
средний – у 75 %, и неблагоприятный – не зафиксирован. В конце исследования. 
благоприятный уровень активности у 75 % спортсменов, средний у 25 %. 

Анализ результатов тестирования субъективных оценок активности спортс-
менов с ПОДА указывает на улучшение показателей с начала к концу исследо-
вания и выражается в желании тренироваться, удовлетворенностью тренировоч-
ным процессом, уверенности в достижении цели.  

Самочувствие наблюдаемых пауэрлифтеров в начале исследования среднее – 
у 50 %, неблагоприятное у 50 %, что мы связываем с имеющимся отклонениями 
в состояние здоровья. В середине исследования соответственно: у 75 % – среднее 
самочувствие, и у 25 % неблагоприятное. В конце исследования – 75 % отмеча-
ется благоприятное самочувствие, среднее у 25 %, неблагоприятное не выявлено. 
Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике самочув-
ствия спортсменов, что положительно характеризует используемые средства 
психологической подготовки.  

Настроение испытуемых различалось. Так, в начале исследования благо-
приятное настроение было выявлено только 25 % спортсменов, среднее –  
у 25 %, и неблагоприятное – 25 %. В середине исследования зафиксированы 
следующие показатели: благоприятное настроение выявлено у 50 %, среднее – 
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у 50 %, и неблагоприятное – не выявлено. В конце исследования настроение 
испытуемых не изменилось.  

Анализ полученных результатов указывает на ясность спортивных целей, 
доброжелательной эмоциональной атмосферы в коллективе и с тренером и эф-
фективности психологического настроя спортсменов на тренировочный процесс. 

Таким образом, средние показатели самочувствия и настроения, определяе-
мое по методике «САН», как до, так и в конце исследования свидетельствуют  
о благоприятном состоянии спортсменов с поражениями опорно-двигательного 
аппарата и общий эмоциональный фон спортсменов соответствует состоянию, 
оцениваемому как благоприятное, что подтверждает положительный эффект 
психологического сопровождения спортсменов. 

 По результатам наших наблюдений можно утверждать, что регулярное пси-
хологическое сопровождение спортсменов с ПОДА минимизирует риск появле-
ния негативных психологических состояний, создает адекватный уровень притя-
заний, повышает потребность в межличностных контактах, и повышает энерге-
тический потенциал. 
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В настоящее время просматривается активное развитие командных адаптив-

ных видов спорта, включенные в программу паралимпийских игр, к числу кото-
рых относиться следж-хоккей [2; 3].  

Игра в следж-хоккей, как и в обычном хоккее с шайбой, заключается в про-
тивоборстве двух команд, которые, передавая шайбу клюшками стремиться за-
бросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить свои. 
Одновременно на поле со стороны одной команды должны находиться 6 игроков 
включая вратаря (общее количество игроков в команде 15) [1].  
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В следж-хоккей играют дети, подростки и взрослые с поражением опорно-
двигательного аппарата нижних конечностей. Спортсмен должен иметь наруше-
ния функций нижних конечностей постоянного характера, чтобы это было оче-
видно и легко определимо и обычное катание на коньках стоя невозможно. Ми-
нимальная инвалидность может быть следующей: ампутация, парез, ДЦП, одна 
нога короче другой и т. п. [1].  

Стремление к достижению результатов в спортивной деятельности очень 
часто сводится к отработке основных двигательных действий, что приводит  
к понижению эмоционального настроя и нарушению адаптации к физическим 
нагрузкам, особенно у юных спортсменов. В результате поиска научно-методи-
ческой литературы по следж-хоккею необходимо отметить недостаточное коли-
чество публикаций, в том числе и рекомендаций по развитию необходимых фи-
зических качеств в этом виде спорта. Также мы не обнаружили полноценных ме-
тодик обучения детей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) 
следж-хоккею, не в полной мере изучены педагогические условия начального 
этапа подготовки подростков с ПОДА в следж-хоккее, в силу чего поднятая нами 
проблема является актуальной. 

Цель работы: повышение эффективности спортивной подготовки спортс-
менов в следж-хоккее на начальном этапе подготовки. 

Одной из задач нашей работы явилось разработка педагогических условий 
и экспериментальной программы, направленной на повышение физической под-
готовленности следж-хоккеистов на начальном этапе подготовки.  

Исследование проводилось на подростках занимающихся следж-хоккеем  
в возраста 14–16 лет, имеющих ПОДА хоккейного клуба «Тропик». Базой трени-
ровок является Ледовый дворец г. Тулы.  

Цель программы: повышение уровня физической подготовки с примене-
нием специально разработанных комплексов упражнений на начальном этапе 
подготовки юных следж-хоккеистов. 

При составлении экспериментальных комплексов по ОФП юных хоккеи-
стов-следж нами была учтена направленность данного вида спорта, а именно: 

– развитие мышц туловища и плечевого пояса; 
– увеличение подвижности суставов верхних конечностей и позвоночного 

столба; 
– развитие необходимых физических качеств у спортсменов для игры на 

льду- повышение мощности аэробного и анаэробно-аэробного энергообеспече-
ния работы организма, собственно-силовых возможностей и силовой выносли-
вости, развитие взрывной силы, координации и гибкости. 

Педагогическими условиями реализации программы явились:  
1. Учет первично-вторичных отклонений при организации учебно-трениро-

вочного процесса в слелж-хоккее; 
2. Активное взаимодействие медицинского персонала, тренеров, родителей 

и спортсменов;  
3. Доступность, безопасность при проведении тренировочного процесса; 
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4. Создание коррекционно-развивающей среды реализации учебно-трени-
ровочного процесса путем совершенствования зрительных и слуховых способ-
ностей, ориентации в пространстве и дифференцировке мышечных усилий 
(уменьшения количества игроков на льду, усложнение условий за счет ограни-
чения размеров площадки, уменьшения времени владения шайбой, различных 
звуковых сигналов); 

5. Формирование необходимых физических качеств у спортсменов для игры 
на льду собственно-силовых возможностей и силовой выносливости, развитие 
взрывной силы, координации и гибкости.  

6. Построение процесса подготовки с учетом принципов «от простого к слож-
ному», доступности, постепенности, этапности и др. в обучении техническим дей-
ствиям (обучение перемещениям, передачам, броскам, выбрасываниям) [2]. 

Занятия по предложенной программе, направленной на повышение уровня 
физической подготовленности, проводились 3 раза в неделю по 3 часа. Каждое 
тренировочное занятие по ОФП включало в себя 3 части: подготовительную, ос-
новную и заключительную.  Особенностью программы явилось то, что в учебно-
тренировочный процесс следж-хоккеистов были включены комплексы упражне-
ний с современным инвентарем. Таким как: бодибары, гантели, медицинболы, 
слайдеры, фитнес резина, рукопед «Matrix» и другое. В процессе тренировок 
применялись упражнения с собственным весом и парах. 

Используя 5-бальную систему оценки уровня физической подготовленно-
сти в следж-хоккее (табл. 1) (по Иванову А. В.) [4] мы отметили, что на началь-
ном этапе исследования по уровню физической подготовленности у испытуемых 
были средние и низкие показатели (2 и 3 балла) практически по всем тестам. 
Применение комплексов упражнений с бодибарами, гантеля, медицинболами  
и упражнений с собственным весом выразилось в улучшении результатов силы 
мышц кисти (динамометрии), поднимании туловища из положения лежа до 4 
баллов. В тестах подтягивание, жим штанги результаты также имели тенденцию 
к улучшению, но не значительно и в большей степени носили индивидуальный 
характер (у 2 чел. – 4 балла, 8 чел. – 3 балла, у 7 чел. – 2 балла). 

По показателям, связанным с технической подготовкой (тесты 6–7) показа-
тели улучшились и в среднем составили 4–3 балла. 

 
Таблица 1 

 Уровень оценки физической подготовленности хоккеистов-следж 
(по Иванову А. В.) [4] 

№ Тесты Оценки (баллы) 
5 4 3 2 

1 Динамометрия (п+л) > 100 100–91 90–80 <80 
2 Подтягивание  >18 18–15 14–11  <11 
3 Жим штанги >40 40–35 34–30 <30 
4 Поднимание туловища из 

положения лёжа 
>40 40–37 36–32 <32 
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№ Тесты Оценки (баллы) 
5 4 3 2 

5 Сгибание (разгибание) 
рук в упоре лежа за 30 с 

>29 29–28 27–25 <25 

6 Бросок (п+л) >4 4 3-2 1-0 
7 Восьмерка без шайбы <13,0 13,0–13,3 13,4–13,9 >13,9 
8 Восьмерка с шайбой <15,1 15,1–15,6 15,7–16,4 >16,4 
9 Челнок <33,8 33,8–34,8 34,9–35,9 >35,9 
10 6 кругов <2,13 2,13–2,18 2,19–2,23 >2,23 

 
Данная работа ещё продолжается, однако, необходимо отметить, что приме-

няемые комплексы упражнений с современным инвентарем и оборудованием 
способствовали улучшению показателей по физической подготовке и некоторым 
составляющим технической подготовки хоккеистов-следж. 

 
Библиографический список  

1. Бойко Н. А., Облепов Н. А. Физическая подготовленность следж-хоккеи-
стов в учебно-тренировочном процессе // Совершенствование системы физиче-
ского воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных 
категорий населения : сб. материалов XIII Всерос. с межд. участием науч.-практ. 
конф. – СГУ, 2014. – С. 10–14. 

2. Гайдук А. А., Романов В. А., Руднева Л. В. Педагогические условия 
начального этапа подготовки подростков с поражением опорно-двигательного 
аппарата в следж-хоккее // Актуальные вопросы физической культуры и спорта : 
матер. XXIV Всеросс. науч-практ. конф, посвящённой памяти профессора  
Ю. Т. Ревякина (Томск, 25–26 марта 2022 г.). – Томск : ТПУ, 2022. – С. 273–275. 

3. Гайдук А. А., Пучков А. А. Следж-хоккей: перспективы развития в Туль-
ской области // Современные технологии в физическом воспитании и спорте. – 
2020. – С. 185–187. 

4. Иванов А. В., Баряев А. А., Бадрак К. А. Диагностический комплекс педа-
гогического контроля над физической подготовленностью хоккеистов-следж // 
Адаптивная физическая культура. – 2017. – № 3. – С. 43-45. 

 

 

 
 

  



Адаптивная физическая культура и спорт:  
проблемы, инновации, перспективы 

49 

 
УДК 616.831:615.825 
ББК 53.541.1 

 
Гилев Геннадий Андреевич 

доктор педагогических наук, профессор 
ФБГОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

(Москва, Россия) 
ga.gilev@mpgu.edu   

 
 Гвоздева Кристина Игоревна 

старший преподаватель 
ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» (Москва, Россия) 

gvozdevaki@mail.ru 
 

Клусов Евгений Александрович 
 доцент  

ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» (Москва, Россия) 
29031960g@mail.ru 

 
ПОВЫШЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

СО СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ ПРИ РАЗВИТИИИ  
ИХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
Аннотация. В статье обосновано, что развитие двигательных способностей детей с детским 

церебральным параличом способствует повышению у них устойчивости внимания, объема оператив-
ной и краткосрочной памяти. Тестировалось качество выполняемых физических упражнений,  концен-
трация и устойчивость внимания. 

Ключевые слова: двигательные действия, дети, мыслительная способность, память, цере-
бральный паралич. 

 
Gilev Gennady Andreevich 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 
Moscow Pedagogical State University (Moscow, Russia) 

ga.gilev@mpgu.edu   
 

Gvozdeva Kristina Igorevna 
senior lecturer  

Moscow Polytechnic University (Moscow, Russia) 
gvozdevaki@mail.ru 

 
 



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 45-летнему юбилею факультета физической культуры 

 

50 

Klusov Evgeny Alexandrovich 
 Assistant Professor 

Moscow Polytechnic University (Moscow, Russia) 
29031960g@mail.ru 

 
INCREASING THE MENTAL POSSIBILITIES  

OF CHILDREN WITH SPASTIC DIPLEGIUM DURING  
THE DEVELOPMENT OF THEIR MOTOR ABILITIES 

 
Abstract. The article substantiates that the development of motor abilities of children with cerebral palsy 

contributes to an increase in their stability of attention, the amount of operational and short-term memory. The 
quality of the performed physical exercises, concentration and stability of attention were tested. 
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Введение. Одной из проблем современности является детский церебраль-

ный паралич (ДЦП).  Характерными признаками ДЦП являются двигательные 
нарушения, задержка умственного развития, речевая недостаточность и т. п. 
Наиболее часто наблюдается сочетание нарушений двигательных и интеллекту-
альных функций [2, 4].  Многими авторами обосновывается необходимость кор-
рекции различных отклонений при ДЦП путем освоения новых двигательных 
действий [5, 6, 7]. Поскольку наблюдается улучшение умственной работоспособ-
ности при повышении интенсивности обменных процессов и улучшении функ-
циональных возможностей в результате регулярных занятий физическими 
упражнениями [1]. Имеются данные, позволяющие констатировать о лучшем со-
средоточении и переключении внимания у лиц с более высоким уровнем  функ-
циональной и физической подготовленности [3]. 

С учетом этих обстоятельств гипотезой нашего исследования явилось пред-
положение, что освоение новых двигательных умений детьми с ДЦП послужит 
повышению их мыслительных способностей. В качестве критериев оценок ис-
пользовались уровни зрительной и слуховой памяти, продолжительности и ре-
зультативности мыслительных процессов. 

Целью исследования явилось повышение уровня мыслительных способно-
стей у детей старшего дошкольного возраста с диагнозом ДЦП посредством фор-
мирования у них новых двигательных умений  на суше и в водной среде. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие дети 
старшего дошкольного возраста с диагнозом спастической диплегии. Занятия 
с ними проводились ежедневно на суше и в бассейне 3 раза в неделю с акцен-
том на выполнение упражнений, развивающих двигательные координацион-
ные способности. Длительность каждого занятия не превышала 30 минут.  
В дни, когда отсутствовали занятия по плаванию, занятия на суше проводи-
лись дважды. 
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Методы исследования. Педагогическое наблюдение осуществлялось за ка-
чеством выполненных физических упражнений на суше и степенью овладения 
элементами плавательной подготовки.  

Тестирование мыслительных способностей включало определение концен-
трации и устойчивости внимания, объема кратковременной зрительной памяти  
и оперативной зрительной памяти. Использовался упрощенный вариант теста 
Тулуз–Пьерона. Каждая из 10 строчек на тестовом бланке состояла из пяти раз-
личных фигур. Испытуемому необходимо было находить фигурки, аналогичным 
двум образцам, которые изображались в правом углу бланка.  

 Показатель концентрации внимания (К – коэффициент точности) опреде-
лялся по формуле:  К= α/T,  где α = Σ yi /n, где T – время выполнения теста; α – 
среднее количество ошибок в строке; yi  - количество ошибок в стоке; n – коли-
чество рабочих строчек. 

Устойчивость внимания считали по формуле:  δα = Σ (yi - α)2 /( n – 1), где  
yi  – количество ошибок в стоке; α – среднее количество ошибок в строке; n – 
количество рабочих строчек. 

С целью оценки памяти (умственной работоспособности) использовался мо-
дифицированный нами тест Кеэса.  Для определения объема кратковременной 
зрительной памяти детям предлагалось два рисунка с различным расположением 
3-х линий разного цвета. После предъявления каждого рисунка ребенок  получал 
трафаретную рамку с просьбой нарисовать на ней все линии, которые он увидел. 
По результатам двух попыток устанавливалось среднее количество линий, кото-
рые он воспроизвел по памяти правильно. Этот показатель и являлся объемом 
кратковременной зрительной памяти. Для определения оперативной зрительной 
памяти ребенок в течение 20 секунд рассматривал и запоминал на листе 2 фи-
гуры. После просмотра фигур лист убирался и предоставлялся другой лист, 
включающий 6 фигур, среди которых находились и те 2 фигуры, которые испы-
туемый видел на первом листе. Задание заключалось в том, чтобы  правильно 
указать на эти две фигуры. Показателем зрительной оперативной памяти явля-
лась сумма верно указанных фигур. 

Цифровой материал, полученный в результате проведенных тестирований, 
обрабатывался программным обеспечением Microsoft Excel 2000. Достоверность 
различий показателей определялась по методу Стьюдента.  

Результаты исследования. Двигательные действия детей на суше с задан-
ными количественными и качественными характеристиками за период проведе-
ния педагогического эксперимента достоверно улучшились.  

Адаптация детей к условиям водной среды длилась относительно короткое 
время (3–4 занятия) и в целом не представляло значительных затруднений.  
В процессе адаптации и по ее завершению наблюдалось улучшение эмоциональ-
ного состояния детей, повышение желания к занятиям в воде.  

В конечном итоге выполнение упражнений в водной среде положительно 
повлияло на двигательные способности детей. Наблюдалось улучшение стабиль-
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ности координационного исполнения движений, как в воде, так и на суше. При-
чем от занятия к занятию наблюдалось прогрессивное освоение двигательных 
умений, переходящих в формирование двигательного навыка. Отметим, что дви-
гательное умение, освоенное на предыдущем занятии при первых попытках его 
повторения на последующем занятии, несколько утрачивалось, но  быстро  вновь 
восстанавливалось и улучшалось в стабильном и координационном отношении 
по сравнению с предыдущим занятием. 

Используемые нами педагогические воздействия в виде игровой деятель-
ности на суше, упражнений в период освоения с водой и начальной подготовки 
обучения плаванию (принятие горизонтального положения с поддерживаю-
щими средствами и без них, погружение в воду с головой, выдох под водой, 
раздельное выполнение плавательных движений и т. п.)  привели к существен-
ному развитию сосредоточенности внимания детей, запоминанию и повторе-
нию отдельных движений.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента показали, что заня-
тия физическими упражнениями на суше и в воде, направленными на повышение 
их двигательных умений, приводят к развитию мыслительных способностей детей 
с ДЦП, в частности в улучшении концентрации и устойчивости внимания,  увели-
чению объема кратковременной  и  оперативной зрительной памяти. Результаты 
улучшения концентрации и устойчивости внимания, увеличения объема кратко-
временной и оперативной зрительной памяти представлены в таблице. 

 
Таблица  

Изменение уровня мыслительных способностей  
у детей старшего дошкольного возраста с диагнозом спастической  

диплегии (ДЦП) в конце педагогического эксперимента (х±m) (n = 15) 
Показатель 

 
До начала  

эксперимента 
По завершению 
эксперимента 

Р 

Коэффициент точности 
(концентрация внимания) 0,48±0,02 0,99±0,04 р<0,01 

Устойчивость внимания 0,87±0,05 0,52±0,02 р<0,05 
Объем кратковременной  
зрительной памяти 9,37±0,77 17,41±1,93 р<0,01 

Оперативная зрительная память 11,03±1,77 3,42±0,47 р<0,001 
 
Как видно из таблицы, по завершении педагогического эксперимента концен-

трация  внимания достоверно стала значительно больше. Фактически у детей зна-
чительно улучшились все тестируемые показатели, характеризующие улучшение 
мыслительных способностей.  Повышение уровня концентрации, устойчивости  
внимания, объема кратковременной и  оперативной зрительной памяти в своей 
совокупности характеризуют развитие познавательных способностей детей в 
следствии обогащения их двигательной сферы новыми двигательными умениями. 
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Положительные изменения у детей старшего дошкольного возраста с ДЦП в те-
стируемых показателях, характеризующих их мыслительные способности, по за-
вершению педагогического эксперимента обосновывают целесообразность прове-
дения с ними регулярных занятий, направленными на расширение их двигатель-
ных умений с использованием упражнений на суше и в водной среде. 

Заключение. Полученные данные позволяют констатировать о повышении 
уровня концентрации и устойчивости  внимания, объема кратковременной и опе-
ративной зрительной памяти  у детей старшего дошкольного возраста с диагно-
зом спастической диплегии в результате формирования у них новых двигатель-
ных умений.   
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through the prism of the spiritual growth of the personality of a future specialist (teacher) is substantiated. 
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Образование и здоровье – взаимодополняющие компоненты успешной по-

вседневной жизни детей и молодежи, поэтому формирование валеологической 
культуры (не касаясь ее социально-политических аспектов) – в юношеском воз-
расте приобретает особую значимость по следующим причинам. В эти годы 
можно наиболее эффективно заложить потребность в здоровом образе жизни, 
творчестве и самосовершенствовании, сформировать интересы и принципы 
(внутреннюю мотивацию) базовой культуры молодого человека. Для педагоги-
ческих вузов такой подход становится ведущим поскольку формирование куль-
туры здоровья, здорового образа жизни, валеологической компетентности 
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должно быть профессиональной потребностью учителя как педагога, и как про-
светителя, и как исследователя. 

Исходя из названия статьи определим ее цель: во-первых, осуществить ана-
лиз понятия «валеология», «здоровье» и других близких к ним дефинициям; во-
вторых, определить взаимосвязь между указанными дефинициями, а также обос-
новать целесообразность рассмотрения валеологии через призму духовного ро-
ста (развития) личности будущего специалиста (педагога). 

Начиная с первой целесообразно заметить, что сам термин валеология до-
словно переводится с латинского языка (valeo) как здоровье, быть здоровым. 
Впервые этот термин мы встречаем в 1982 благодаря И. И. Брехману, который 
ввел его в обращение научной терминологии с целью развития новой науки 
направленной на обучение человека быть здоровым, уметь сохранять и укреп-
лять собственное здоровье на протяжении всей жизни. В настоящее время ва-
леология рассматривается современными учеными с разных позиций. В част-
ности, ученый В. И. Петрушин, исследуя и обобщая научные наработки веду-
щих ученых современности в контексте воспитания здоровой личности, опре-
деляет валеологию как новую интегративную область знаний, комплексную 
учебную дисциплину, которая изучает индивидуальные закономерности, спо-
собности и механизмы. с использованием оздоровительных методов и техно-
логий в соответствии с сущностью разнообразных жизненных проявлений, 
присущих человеку [8]. 

Подобного мнения А. М. Басыйров, который считает, что валеологию сле-
дует понимать как область научно-практических знаний, содержащую методоло-
гию, технологию и средства управления психофизиологической энергией за счет 
целенаправленного мышления и системы практических действий по формирова-
нию, сохранению и укреплению здоровья личности [1]. 

В то же время В. П. Горащук характеризует валеологию как науку о фун-
даментальных законах формирования, сохранение и укрепление здоровья че-
ловека, о теории и практике управления здоровьем во всех его аспектах – ду-
ховном, психическом, физическом и социальном [4]. Объектом валеологии, по 
мнению ученой, является практически здоровый человек, которого автор ха-
рактеризует не как винтик в сложном механизме деятельности и взаимоотно-
шений, а как личность, микрокосм [4]. Это, в свою очередь, по убеждению 
ученой, свидетельствует о том, что человек в рамках валеологии как науки 
рассматривается значительно шире, чем, например, в биологических или дру-
гих областях наук. Подтверждением вышеизложенному также является то, что 
содержание валеологического образования автор учебного пособия по мето-
дике преподавания валеологии видит в системе знаний о взаимосвязи Чело-
века, Природы и Общества, о создании условий для обеспечения полноцен-
ного физического, интеллектуального, духовного здоровья и развития моло-
дого человека в процессе учебной деятельности, о формировании практиче-
ских умений и навыков организации здорового образа жизни, определение со-
ответствующих этических норм [4]. 
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Н. А. Глузман считает, что валеология является наукой, которая учит быть 
здоровым и исходит из представления о здоровье как единой целостной струк-
туре, состоящей из взаимосвязанных частей, функционирующих систем в их тес-
ном взаимодействии с окружающей средой [2]. Таким образом, валеология, по 
мнению ученых, это наука о закономерностях здоровья и здоровых людях. 

Следовательно, в современной научной среде валеология рассматривается 
по крайней мере в двух основных видах, а именно, как область знаний и учебная 
дисциплина, и соответственно как наука. Между тем, в обоих случаях отмеча-
ется, что именно благодаря валеологии у личности появляется возможность при-
обрести необходимый объем знаний и умений по сохранению и укреплению соб-
ственного здоровья за счет соблюдения необходимых оздоровительных дей-
ствий и мероприятий и соблюдения здорового образа жизни в общем контексте 
[3]. Очевидно, что понятия «здоровье», «здоровый образ жизни» и другие близки 
к ним понятия также попадают в поле нашего внимания и требуют их краткого 
рассмотрения. 

Начиная с понятия «здоровье», на наш взгляд, уместно будет заметить, что 
указанной дефиниции с давних времен уделялось особое внимание со стороны 
философов и медиков (Аристотелем, Гиппократом, Галеном, Ибн Синой, Гегелем 
и др.). Каждый из них предлагал свое видение в контексте сущности и содержания 
этого понятия. Попытки дать определение понятию «здоровье», которое в полной 
мере отражало бы его сущность, можем наблюдать и сегодня в различных сферах 
и отраслях наук. Между тем, учтем, что одно из первых, на которое хотели бы 
обратить внимание, есть «определение здоровья, предложенное в 1948 году Все-
мирной организацией здравоохранения, согласно которой здоровье – это состоя-
ние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических недостатков» [10, с. 14]. Такое определение 
значительно отличается от тех, которые предлагались во времена античности, где 
под здоровьем чаще виделось отсутствие боли, способность идти, пить, выполнять 
функции ежедневного бытия и т. д., и позволяет взглянуть на него в совершенно 
другом ракурсе. Близким к предыдущему является определение В. А. Романова, 
который отмечает, что здоровье – это не отсутствие болезней, а физическая, пси-
хическая и социальная гармония человека, доброжелательное и спокойное отно-
шение к людям и окружающей среде [9]. Как видим, в данном случае совсем не 
идет речи о рассмотрении сущности здоровья исключительно на физиологической 
основе, как это было до 1948 года прошлого столетия. 

Вместе с тем, и в современной литературе встречаем определение здоровья 
в несколько суженном виде. Так, Б. Н. Чумаков в учебном пособии по валеологии 
отмечает, что «здоровье человека – это, прежде всего, процесс сохранения и раз-
вития его психических и физиологических качеств, оптимальной трудоспособ-
ности и социальной активности при максимальной продолжительности вре-
мени» [11, с. 9].  

В современном научном мнении понятие здоровья чаще трактуется в един-
стве всех его составляющих. Например, В. А. Романов предлагает рассматривать 
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здоровье через взаимосвязь таких его составляющих, как: физическую, психиче-
скую и духовную, которые характеризуются способностью организма противо-
действовать болезненным факторам, умением контролировать свои эмоции, осо-
знания жизненные ценности общества и т. д. [9]. Таким образом, ученый отме-
чает не только важность при рассмотрении здоровья его составляющих, но и от-
мечает необходимость выполнения определенных действий, выделяя при этом 
психическую и духовные составляющие указанной дефиниции. Учитывая то, что 
определение здоровья, предложенное В. А. Романовым, более современным  
и содержательным, чем предыдущие, для нас близко определение указанной де-
финиции, где здоровье предлагается видеть в единстве его аспектов с четкой 
иерархической последовательностью относительно значимости составляющих. 
В научной литературе такой подход часто называют системным, исходящим из 
построения самого человека.  

Вышеизложенное также дает основания резюмировать, что состояние хоро-
шего здоровья приобретается путем соблюдения определенного поведения лич-
ности и соответственно образа жизни в целом. Именно здоровый образ жизни, 
по убеждению многочисленного ученых, является залогом крепкого здоровья. 

Кроме того, понятие здорового образа жизни, как и само здоровье, является 
предметом изучения валеологии, что, в свою очередь, подтверждает потребность 
в его кратком анализе в рамках нашей статьи.  

К таковым, на наш взгляд, справедливо будет отнести определение здоро-
вого образа жизни, предложенного Н. А. Зиновьевым. Так, «под здоровым обра-
зом жизни ученый понимает такие формы повседневной жизни, которые соот-
ветствуют гигиеническим правилам, развивают адаптивные возможности орга-
низма, способствуют успешному восстановлению, поддержанию и развитию его 
резервных возможностей, полноценному выполнению личностью социально-
психологических функций» [6]. Как видим, автор диссертационного исследова-
ния «Формирование здорового образа жизни у студентов технического вуза  
в процессе занятий физической культурой» в собственном определении преиму-
щественно делает акцент на обеспечении физического и психического здоровья 
за счет соответствующих оздоровительных действий личности. 

Интересно для нас также определение сущностной характеристики здоро-
вого образа жизни с позиции философского осмысления, предложенное Л. Лав-
ровой. Ученая определяет здоровый образ жизни не только как отражение усло-
вий жизни личности в рамках данного социума, но одновременно как проявление 
и результат творческой деятельности человека. Таким образом, здоровый образ 
жизни рассматривается М. А. Павловой как наиболее эффективный механизм, 
основной фактор обеспечения личного и социального здоровья. Именно здоро-
вый образ жизни, по ее мнению, способствует всестороннему проявлению жиз-
недеятельности людей, а также реализации индивида как личности [7]. Сходного 
мнения с позиции педагогической науки относительно содержания рассматрива-
емой дефиниции придерживается Н. А. Глузман, А. В. Солодников. По убежде-
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нию ученых, здоровый образ жизни следует рассматривать как жизнедеятель-
ность личности, направленную на сохранение и улучшение ее здоровья, как та-
кую форму жизнедеятельности, которая может обеспечить определенное Все-
мирной организацией здравоохранения состояние полного физического, душев-
ного, психологического и социального благополучия. Такое определение доста-
точно содержательно и конкретно [3]. 

Таким образом, нами уточнены сущностные характеристики определения 
понятия «валеология», которые непосредственно связаны с понятиями «здоро-
вья» и «здорового образа жизни». Как видим, определяя содержание рассмат-
риваемых дефиниций четко прослеживается многогранность и многоаспект-
ность этих понятий, что достаточно полезно в рамках исследования проблем 
валеологической культуры и компетентности будущих специалистов различ-
ного профиля. 
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Abstract. Our study addresses the problem of finding means and methods to solve the problem of 

restoring the health of children diagnosed with "hemiparetic form of cerebral pathology. The problem of cere-
bral palsy in children with this diagnosis of a (cerebral palsy) is very relevant. Adaptive physical culture (AFC) 
occupies a strong place in the system of complex rehabilitation with cerebral palsy. 

Keywords: adaptive physical culture, complex rehabilitation, cerebral palsy, hemiparetic form of cere-
bral pathology. 

 
 
Актуальность. Одно из особых мест в системе комплексной реабилитации 

детей с ДЦП занимает адаптивная физическая культура (АФК). В литературе ши-
роко освещен ряд рекомендованных методов: применение фиксационного мас-
сажа с онтогенетической гимнастикой, средств иппотерапии, дыхательных 
упражнений, упражнений ритмики, подвижных игр, упражнений психогимна-
стики, фитбол-гимнастики, элементов хореографии [2, 4]. 

Но в то же время многие авторы отмечают недостаточность методических 
разработок по коррекции двигательных нарушений детей с гемипаретической 
формой церебральной патологии в условиях дошкольной образовательной орга-
низации [1, 3, 5].  

В наших исследованиях осуществляется поиск новых эффективных средств 
адаптивной физической культуры, направленных на коррекцию двигательных 
нарушений дошкольников 6–7 лет с гемипаретической формой церебральной па-
тологии.  

Цель исследования: разработать методику занятий по адаптивному физи-
ческому воспитанию для детей 6–7 лет с гемипаретической формой церебраль-
ной патологии и теоретически обосновать ее эффективность.  

Для решения цели исследования определены следующие задачи: 
1. Оценить исходное состояние физического состояния детей 6–7 лет с ДЦП. 
2. Осуществить подбор средств, методов и организационных форм адаптив-

ной физической культуры, соответствующих состоянию здоровья детей 6–7 лет 
с ДЦП. 

3. Разработать методику занятий, направленную на развитие двигательных 
возможностей детей 6–7 лет с ДЦП и оценить её эффективность в процессе адап-
тивного физического воспитания. 

В соответствии с поставленными задачами применялись следующие тесты: 
удержание головы, поднимание головы в положении лёжа на спине, умение 
удерживать позу на четвереньках, тест «Поднимание головы и плеч в положении 
лежа на животе, руки вдоль туловища», «Поднимание головы в положении лежа 
на спине», «Пирамида», «Колечко», тесты «Приседание возле опоры», «Ца-
пелька». Также оценивались показатели физического развития – рост, вес, 
окружность грудной клетки, жизненный индекс. Описано содержание метода пе-
дагогического эксперимента. Подобраны методы математической статистики. 

Педагогический эксперимент проводился на базе ДОУ № 176 Дзержинского 
района г. Волгограда с апреля 2021 г. по февраль 2022 гг. с целью обоснования 
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разработанной методики занятий по адаптивному физическому воспитанию.  
В исследования приняли участие 26 дошкольников 6–7 лет, имеющих лёгкую 
степень ДЦП. Форма детского церебрального паралича – гемипаретическая (кор-
ковый гемипарез). По результатам обследования учащиеся были разделены на 
две группы – контрольную (n=13, 7 мальчиков и 6 девочек) и экспериментальную 
(n=13, 7 мальчиков и 6 девочек), примерно равные по уровню физического раз-
вития и двигательных возможностей. 

Занятие имело трехчастную структуру. Продолжительность составляла 30 
минут. Содержание занятий варьировалось в зависимости от этапа реализации 
методики, которая осуществлялось в три этапа. 

В подготовительную часть первого этапа (1 месяц) вошли упражнения на 
формирование вертикального положения головы в исходном положении лёжа. 

В основную часть первого этапа вошли упражнения фитбол-гимнастики  
в исходном положении лёжа на мяче. 

Заключительная часть состояла из упражнений для преодоления сгиба-
тельно-приводящих установок верхних конечностей. 

Количество повторений упражнений – 4–5 раз. 
Противопоказанием к выполнению упражнений являются воспалительные 

процессы, обострение соматических заболеваний. 
На втором этапе (2 месяца) добавлялись задачи формирования контроля 

удержания тела в положении сидя и стоя, формирования самостоятельной 
ходьбы. 

В подготовительную часть занятия помимо указанных ранее упражнений 
первого этапа добавлялись комбинированные упражнения для коррекции поло-
жения туловища. 

В основную часть были включены комбинированные упражнения для кор-
рекции положения верхних и нижних конечностей. 

В заключительную часть добавлялись упражнения для формирования уме-
ния встать на ноги.  

Количество повторений упражнений – 4–5 раз. 
На третьем этапе (2 месяца) в подготовительную часть занятия включались 

также дыхательные упражнения в исходном положении лёжа на животе – подни-
мание инструктором головы и плеч на вдохе с опорой на руки и опускание на 
выдохе, лёжа на спине с разведением рук на вдохе и опусканием на выдохе, сидя 
с произнесением цепочки гласных на выдохе. 

В основную часть входили упражнения для стабилизации положения тела  
с задействованием мелкой моторики в исходном положении сидя. 

В заключительную часть третьего этапа вошли упражнения для стабилиза-
ции стояния и ходьбы. 

Количество повторений упражнений – 4–5 раз, дыхательных упражнений – 
3–4 раза. 

В процессе занятий применялись специфические методы: игровой метод  
и метод строго-регламентированного упражнения (расчлененный, целостный; 
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стандартно- повторный и вариативный), а также общепедагогические методы – 
рассказа и показа.  

Занятия проводились 3 раза в неделю. 
Результаты исследования. На начальном этапе формирующего экспери-

мента показатели физического развития, двигательных возможностей контроль-
ной и экспериментальной групп (ЭГ и КГ) достоверно не различались (р>0,05).  

Данные конечного тестирования позволили выявить изменения показателей 
физического развития дошкольников. 

Показатели ОГК у дошкольников ЭГ увеличились на 11,42 % (p<0,05), ЖИ – 
на 15,64 % (p<0,05).  

Наряду с этим, стоит отметить, что показатели ОГК и ЖИ достоверно изме-
нились в КГ. Приросты составили 9,20 % (p<0,05) в ЭГ и 8,88 % (p<0,05) в КГ. 

Изменения роста и веса в ЭГ и КГ не являются достоверными (p>0,05). 
Данные конечного тестирования позволили выявить изменения показателей 

двигательных возможностей и сформированности двигательных навыков до-
школьников.  

В результате применения методики занятий достоверно изменились показа-
тели в тесте «Пирамида» и «Колечко» у дошкольников ЭГ: показатели измени-
лись на 35,90 % (p<0,05) и 55,38 % (p<0,05) соответственно.  

Данное обстоятельство обусловлено включением упражнений, направлен-
ных на коррекцию мелкой моторики детей.  

Отмечено, что в КГ также есть достоверные изменения показателя в тесте 
«Колечко». Время выполнения теста уменьшилось на 23,19 % (p<0,05), что 
меньше, чем в КГ. Кроме достоверных изменений в тесте «Колечко», показатели 
манипулятивной деятельности рук КГ девочек и мальчиков изменились в том же 
направлении, что и данные ЭГ, но недостоверно (p>0,05). 

В тестах «Цапелька» и «Приседание возле опоры» у дошкольников ЭГ от-
мечены следующие приросты – 28,66 % (p<0,05) и 30,79 % (p<0,05). У детей КГ 
также выявлены достоверные изменения: в тесте «Цапелька» – 7,40 % (p<0,05), 
«Приседание возле опоры» – 19,50 % (p<0,05), что ниже, чем в ЭГ.   

В тесте «Поднимание головы и плеч в положении лежа на животе» у маль-
чиков ЭГ обнаружен прирост 42,80 % (p<0,05), в тесте «Подъем туловища из по-
ложения лежа на спине» процент прироста составил 35,16 % (p<0,05), что, веро-
ятно, обусловлено занятиями с детьми на фитбол-гимнастикой и упражнениями 
на тренажёрных устройствах. В КГ также отмечена динамика данных показате-
лей, однако изменения не являются достоверными (р>0,05). 

Вывод: В процессе исследования выявлено, что применение разработанной 
методики позволяет создать оптимальные условия для ускорения повышения 
уровня физического развития и двигательных возможностей детей  6–7 лет ДЦП.   
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Образование в течение всей жизни – это девиз сегодняшнего дня. 
Благодаря деятельности на уроках обеспечивается четкое планирование учебно-
воспитательной работы и контроль результатов учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся. Но данные занятия несут в себе ограничение возможностей 
учета личностных особенностей и творческого развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС (федерального государственного об-
разовательного стандарта) образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях реализу-
ются адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП) как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности [1]. 

Умственная отсталость представляет собой состояние задержанного или же 
неполного психического развития, которое характеризуется нарушением когни-
тивных, речевых, моторных, а также социальных способностей [3]. 

Внеурочная деятельность обучающихся с умственной отсталостью подразу-
мевает создание воспитывающей среды, которая будет обеспечивать развитие 
социальных интересов, а также формирование системы ценностей, всесторон-
него развития и социализации каждого [2].  

Теория развивающего обучения берет свое начало в работах И. Г. Песта-
лоцци, А. Дистерверга, К. Д. Ушинского и других зарубежных и отечественных 
педагогов. Использование ИКТ для лиц с умственной отсталостью во внеуроч-
ной деятельности помогает в воздействии на разные анализаторные системы 
(зрение, слух и т. д.). Такое применение современных технологий помогает  
в усвоении необходимых знаний социума. 

При отборе современных методов обучения необходимо учитывать следу-
ющие критерии, в соответствии с которыми используемые методы должны: 

– создавать комфортную и свободную атмосферу для ученика; 
– стимулировать творческие способности; 
– создавать мотивацию к работе. 
В Тульской области, в рамках спецпроектов «Образование» и «Успех каж-

дого ребенка» в 2021 году для детей с ограниченными возможностями здоровья 
начал работать первый в регионе мобильный технопарк. Мобильный технопарк – 
это передвижной комплекс на базе автомобильной станции. Он оснащен высоко-
технологичным оборудованием, которое соответствует инновационному разви-
тию в РФ. Его цель состоит в развитии творческих способностей и мотивации  
к занятиям технической направленности обучающихся с ОВЗ. Благодаря дан-
ному проекту ребята получают во время внеурочной деятельности навыки по со-
временным техническим направлениям: 

1. Информационные технологии (IT) – изучение простейших программ  
и операционных систем. 

2. Промышленный дизайн (промдизайн) – дает знания в объемно – про-
странственного и графического проектирования. Ребята учатся создавать про-
стейшие компьютерные модели по современным технологиям. 
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3. Виртуальная и дополненная реальность (VR\AR) – одно из приоритетных 
направлений для обучающихся с умственной отсталостью. Виртуальная реаль-
ность позволяет смоделировать ситуации, которые будут максимально прибли-
жены к реальности. Такие занятия помогают просчитать все возможные послед-
ствия и искать наиболее эффективные пути решения. 

4. Хайтек – работа с 3D-принтером и создание 3D моделей. Именно в дан-
ном направлении можно создать все, начиная с фигурки любимого персонажа и 
заканчивая объемной моделью земного шара. Данное направление развивает 
мелкую моторику и воображение обучающихся. Оно учит ребят мыслить твор-
чески, узнавать окружающую среду через объемный 3D – мир и создавать то, 
чего не может быть в реальной жизни. 

Занятия в мобильном технопарке имеют ярко выраженный практических ха-
рактер. Именно практическая деятельность помогает при коррекционно-воспи-
тательной работе с ребятами с умственной отсталостью. Еще Л. С. Выготский 
писал, что «практический интеллект может явиться точкой приложения компен-
сации, средством выравнивания других интеллектуальных функций» [5]. 

Проект мобильного технопарка помогает более разносторонне изучить 
предметы окружающего мира, дает мотивацию и развивает внимание. Благодаря 
ему у ребят расширяется кругозор, а также идет развитие восприятия. 

Применение новых современных образовательных методов и технологий 
обучения помогает раскрыться учащимся с новой стороны, так как главный на 
уроке сам ученик и его деятельность, а учитель – это помощник, наставник [4]. 
Новые методы развивают личность каждого ученика, повышают его эмоцио-
нальный уровень, а значит, и благотворно влияют на здоровье организма. Созда-
ние такой рабочей обстановки захватывает и, благодаря этому, развитие умений 
и навыков умственно отсталых происходит наиболее эффективно. 
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Abstract. The content of the article presents the results of practical experience with women of mature 

age suffering from obesity of I–II degrees. In the process of pedagogical research, a training methodology was 
developed for women 40–45 years old with metabolic disorders, including a set of exercises for stretching 
callanetics in combination with breathing exercises of body flex gymnastics, fitness yoga exercises and cyclic 
types of motor activity, aimed at improving mobility of the joints of the musculoskeletal system, reduction of 
body volume, weight loss, restoration of metabolism. The data obtained during the application of a complex 
methodology of adaptive physical education are described, and its effectiveness is also confirmed by the pos-
itive dynamics of the indicators of physical fitness of women of mature age with obesity of I–II degrees. 
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Актуальность исследования. Статистические данные Росстата проводимого 

ежегодного мониторинга состояния здоровья населения Российской Федерации 
свидетельствует о том, что количество женщин в возрастном периоде от 40 до 50 
лет, имеющих нарушения обмена веществ, проявляющегося в виде ожирения 
значительно увеличивается. За период с 2010 по 2020 год процент по данному 
заболеванию возрос с 14 % до 43 %.  В результате продолжительность жизни 
женщин сократилась на 7–9 лет, а, следовательно, снижается и производствен-
ный потенциал общества. В качестве средств коррекции морфофункционального 
состояния у женщин данной возрастной группы ряд авторов рекомендуют при-
менение  современных фитнес технологий в сочетании с циклическими видами 
двигательной активности [1, 2, 4]. Однако в научно-методической литературе  
недостаточно  информации о применении выше перечисленных  оздоровитель-
ных методик с учетом  наличия сопутствующих заболеваний и конституциональ-
ных особенностей женщин  зрелого возраста, имеющих  нарушения обмена ве-
ществ, проявляющихся в виде ожирения [3, 5, 6] 

Цель исследования: Разработка и экспериментальное обоснование  приме-
нения методики  тренировок оздоровительной направленности   с использова-
нием комплекса упражнений на растягивание,  дыхательных упражнений и 
упражнений циклического характера, способствующих  снижению массы тела, 
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улучшению физической подготовленности  и  функционального состояния жен-
щин  зрелого  возраста с ожирением I–II степени. 

Исследовательская деятельность осуществлялась на базе фитнесс клуба 
«ZEBRA FITNESS »  г. Волгограда.  В исследовании принимали участие жен-
щины от 40 до 45 лет, с нарушением обмена веществ, проявляющемся в виде 
ожирения 1–2 степени. Всего для эксперимента было выбраны 26 человек, кото-
рые составили две группы – экспериментальную – 14 человек, и контрольную – 
12 человек.  

Экспериментальная методика включает следующие компоненты: цель, за-
дачи, средства, методы, методические приемы, формы организации и проведе-
ния, а также формы контроля. 

Основными средствами, используемыми при проведении занятий были: 
упражнения калланетики, скандинавской  ходьбы и  оздоровительного бега, 
упражнений фитнесс-йоги  и дыхательной гимнастики «Бодифлекс».  

Основными методами при проведении занятий являлись: методы педагоги-
ческого воздействия (рассказ, показ) и методы физического воспитания, такие, 
как строго регламентированного упражнения, повторный, переменный и равно-
мерный. 

Занятия проводились индивидуально-групповым способом.  
В течение недели проводилось 3 занятия, из которых на первом занятии при-

менялись комплексы упражнений фитнесс-йоги, на втором занятии комплексы 
упражнений калланетики, а третье занятие было с использованием скандинав-
ской ходьбы. Кроме того, в каждое занятие были включены комплексы дыха-
тельной гимнастики «Бодифлекс». 

При занятиях фитнесс-йогой в подготовительной части были включены  
упражнения,  улучшающие общую  выносливость (ходьба  и ее разновидности, бег 
и его разновидности). Также добавляются упражнения для разогрева мышц и акти-
вации кровообращения. Преимущественно, это упражнения для мышц шеи, плече-
вого пояса, мышц брюшного пресса и упражнения для растягивания мышц ног.  

В основной части применялись комплексы упражнений фитнесс-йоги, т. е. 
динамические и статические асаны, которые способствуют прорабатыванию  
всех частей тела: ног, ягодиц, бедер, рук, плечей, спины и брюшного пресса – 
наиболее частые места скопления лишнего веса.  

Дыхательная гимнастика «Бодифлекс» выполнялась в конце основной части 
занятия, ее основная цель обучить навыкам правильного дыхания в сочетании  
с элементами работы мышц живота и брюшного пресса.   

В заключительной части проводится контроль функционального состояния 
женщин. Измеряется ЧСС, АД, ЧД.  Занятие заканчивается упражнениями на рас-
тягивание, которые осуществляются медленным пассивным вытяжением мышц  
и сухожилий. А также упражнения для мышц таза, их основа – круговые вращения. 

При занятиях калланетикой подготовительная часть оставалась такой, как  
и при занятиях фитнесс-йогой. 
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В основной части были включены упражнения на статическое растяжение 
мышц (упражнения по системе калланетика). Основу данной части составляют 
упражнения высокой статической нагрузки на разные группы мышц: брюшного 
пресса, мышцы спины, мышцы ног и другие. Приняв заданную позу, нужно удер-
живать ее усилием мышц в течение 60–100 секунд. При каждом упражнении 
нагружаются глубоко расположенные мышечные группы, включаются в работу 
большие группы мышц.  

Заключительная часть при занятиях калланетикой включала комплекс 
упражнений, направленный на коррекцию нарушений опорно-двигательного 
аппарата. 

В ходе занятия с использованием скандинавской ходьбы в подготовитель-
ной части использовались комплексы ОРУ в сочетании с дыхательными. 

В основной части женщины проходили дистанцию с использованием скан-
динавских палок, длительность   ходьбы варьировалась в зависимости от уровня 
физической подготовленности занимающихся и этапов тренировок. На началь-
ном этапе темп ходьбы был медленный и средний, а продолжительность дистан-
ции 30-35 минут, по мере адаптации организма к нагрузкам темп шагов увеличи-
вался, а продолжительность до 50–60 минут. 

При этом обязательно проходило обучение правильному дыханию и сочета-
нию с движением. 

Снижение массы тела происходит за счет интенсивных движений руками  
и ногами в течение продолжительного времени, при этом затрачивается на  
20 % больше энергии, чем во время привычной ходьбы. Весь период трениро-
вочно-оздоровительных занятий был рассчитан на 6 месяцев. Также в зависи-
мости от погодных условий длительность скандинавской ходьбы могла ме-
няться. 

Контрольная группа занималась комплексами упражнений оздорови-
тельной направленности с использованием фитбол гимнастики и упражнений 
на тренажерах. Также применялись циклические упражнения – ходьба, бег 
трусцой.  

Результаты исследования: В таблицах 1 и 2 представлены показатели  физи-
ческого развития женщин экспериментальной и контрольной групп  полученные 
в ходе проведенного педагогического эксперимента. На основании расчетного  
t-критерия Стьюдента были получены значимые изменения показателей физиче-
ского развития, функционального состояния и физической работоспособности 
женщин, занимавшихся по разработанной методике. 
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Таблица 1 
Показатели физического развития, функционального состояния  

и физической работоспособности женщин 40–45 лет  
с ожирением экспериментальной группы 

Изучаемые показатели Исходные 
данные 

Конечные 
данные 

t р прирост % 

1. ЧСС, уд/мин 90±3,2 80±2,1 2,78 <0,05 11,1 
2. САД, мм.рт.ст. 132±6,9  126±5,7 1,14 >0,05 4,5 
3. ДАД, мм.рт.ст. 91±3,1 83±2,0 2,16 >0,05 8,8 
4. Масса тела, кг 87±3,5  80,2±1,3 1,35 >0,05 7,8 
5. Рост, см 167,5 ± 6,3 167,6±5,8 0,38 >0,05 0,5 
6. ЖЕЛ, мл 2204±24,02 2680±20,7 14,9 <0,05 21,6 
7. Проба Штанге, сек 38±0,8 45±1,1 5,14 <0,05 18,4 
8. Проба Генчи, сек 15±0,7 20±0,8 4,71 <0,05 24,2 
9. ОКГ, см 94±4,3 88±3,4 1,18 >0,05 6,4 
10. ЭГК, см 13±0,3 11±0,5 3,44 <0,05 15,4 
11. ИМТ 34,9±1,3 27,4±1,2 4,24 <0,05 30 
12. Окружность запястья, см 19±0,13 17,8±0,3 1,67 >0,05 6,3 
13. ВРИ Кетле, кг/см 0,375±0,037 0,345±0,017 0,54 >0,05 8 
14. КЖС, мм 35±1,2 29±1,1 2,56 <0,05 17,1 
15. PWCaF 280±10,1 360±8,3 5,37 <0,05 21,4 
16. МПК, мл/мин/кг 25±0,8 32±0,9 5,93 <0,05 28 

 
 
Из представленной таблицы видно, что в процессе занятий по разработан-

ной методике у испытуемых экспериментальной группы снизились показатели 
ЧСС и АД в покое, так ЧСС уменьшилось  на 11,1 %, а САД  и ДАД на 4,5 и 8,8 % 
(р<0,05) соответственно. 

 Прирост по показателям, характеризующим состояние дыхательной си-
стемы составил: ЖЕЛ увеличилась в среднем на  21,6 %. В пробе Штанге пока-
затели увеличились на  18,4 % , а в пробе Генчи на 24,2 % (р<0,05) (табл. 1).  

Отмечается значительное снижение массы тела у занимающихся в экспери-
ментальной группе на 7,8 %, а, следовательно и  показателя ИМТ на 30 %. 

Показатель ИМТ уменьшился на 13,6 %. Весо-ростовой индекс Кетле сни-
зился на 2,7 %,  толщина КЖС уменьшились на 3,03 %.  

У женщин в контрольной группе тоже было зафиксировано снижение пока-
зателей массы тела, но не столь значительное,  а   индекс массы тела изменился  
у женщин  данной группы  на 11,9 % (табл. 2). 
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Таблица 2 
Показатели физического развития, функционального состояния  

и физической работоспособности женщин 40–45 лет  
с ожирением контрольной  группы 

Изучаемые показатели Исходные 
данные 

Конечные 
данные 

t р прирост % 

1. ЧСС, уд/мин 90±3,3 85±2,2 1,26 >0,05 5,5 
2. САД, мм.рт.ст. 132,5±6,3 130±6,1 0,27 >0,05 1,5 
3. ДАД, мм.рт.ст. 92±3,6 89±3,2 0,62 >0,05 3,3 
4. Масса тела, кг 86,7±3,9 83,2±2,7 1,46 >0,05 4 
5. Рост, см 168,1±7,4 168,2±6,2 0,89 >0,05 0,5 
6. ЖЕЛ, мл 2250±22,05 2450±21,8 6,45 <0,05 8,8 
7. Проба Штанге, сек 36±0,9 39±0,7 3,07 <0,05 8,3 
8. Проба Генчи, сек 16±0,5 17±0,7 1,16 >0,05 6,2 
9. ОКГ, см 95±4,6 92±3,2 0,54 >0,05 3,1 
10. ЭГК, см 12±0,15 11±0,3 3,03 <0,05 8,3 
11. ИМТ 34,2±1,4 30,0±1,1 2,36 <0,05 12 
12. Окружность запястья, см 19±0,14 18,5±0,2 1,14 >0,05 2,6 
13. ВРИ Кетле, кг/см 0,375±0,025 0,365±0,015 0,62 >0,05 2,7 
14. КЖС, мм 34±1,6 33±2,1 1,21 >0,05 2,9 
15. PWCaF 289±10,3 310±9,1 0,48 >0,05 7,2 
16. МПК, мл/мин/кг 27±0,2 29±0,5 3,7 <0,05 18,5 

 
 
В процессе проведенного эксперимента отмечается улучшение практически 

по всем тестируемым показателям, характеризующим физическую подготовлен-
ность у занимающихся женщин в экспериментальной группе. Наибольший при-
рост наблюдался в тесте  оценивающем подвижность позвоночника, он составил 
28,6 %, (р<0,05), что свидетельствует о повышении степени эластичности мышц 
и связок, а также о подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата. 

Включение в процесс занятий упражнений калланетики и фитнесс-йоги, 
направленных на проработку глубоких мышц брюшного пресса и спины по-
влекло за собой увеличение результатов при проведении контрольного теста 
«подъем туловища из и.п. лежа», прирост составил  у женщин ЭГ 28,4 % (р<0,05), 
а в КГ  изменения в данном тесте составили всего 3,3 %. 

Показатели шестиминутного теста Купера, который характеризует общую 
выносливость, увеличились на 17,6 % (р<0,05) у женщин ЭГ и на 7,6 в КГ. 

В процессе занятий по разработанной методике у занимающихся экспери-
ментальной группы наблюдалась положительная динамика изучаемых показате-
лей физического развития, функционального состояния и физической подготов-
ленности, что подтверждает эффективность применения оздоровительных тре-
нировок в адаптивной физической культуре женщин  зрелого  возраста с ожире-
нием I–II степени.  
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Abstract. The article presents the experience of implementing the social project "Sport for All" for people 
with disabilities and disabilities in the Kaliningrad region. In the sports center "Athletics" the necessary condi-
tions have been created for the inclusion of people with disabilities in the physical culture and sports activities 
of the modern level, the number of people involved is increasing, adapted fitness training programs are being 
improved, competitions are held, which is a motivating factor for active physical education and sports for people 
with disabilities. various violations, and also contribute to improving the quality of life and improving social 
integration into society. 

Keywords: social project, "Sport for All", people with disabilities, sports center, fitness training. 
 
 
В настоящее время в России наблюдается положительная тенденция увели-

чения числа лиц с ОВЗ и инвалидностью в активные занятия физкультурно-спор-
тивной деятельностью. Заметно выросло количество спортивно-массовых меро-
приятий, для лиц различных нозологических групп (ПОДА, нарушение зрения, 
ментальными нарушениями и др.), имеется поддержка региональных обществен-
ных организаций для участия в соревнованиях по различным спортивным дис-
циплинам, разрабатываются приоритетные направления развития физической 
культуры и спорта «Стратегию развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации до 2030 года» [1].  

Принимая во внимание необходимый вектор развития физической культуры 
и спорта, спортивные общественные и коммерческие организации включились  
в развитие и расширения спорта для всех так, чтобы у населения, в том числе  
у маломобильных групп людей, формировалось положительное отношение  
к укреплению своего здоровья и формирования потребности к занятиям двига-
тельной активностью в современных условиях фитнес индустрии наравне со здо-
ровыми людьми. 

Одним из важных социальных проектов, реализуемых на базе фитнес-цен-
тра «Атлетика» в Калининградской области стал проект для людей с ОВЗ «Спорт 
Для Всех». Руководителем данного проекта является автор статьи Кагановская 
Ника Эдуардовна. 

Цель работы: раскрыть опыт реализации проекта для людей с ОВЗ «Спорт 
Для Всех». 

Данный проект стартовал в 2019 г. и реализуется по настоящее время. Его 
основным направление явилось создание базы занятий спортом для людей  
с ограниченными возможностями, в особенности для людей на колясках, а также 
страдающих всеми видами нарушений двигательной активности. Кроме этого,  
в рамках проекта была поставлена цель подготовки профессиональных тренеров-
специалистов с уклоном в работу с маломобильными группами.  

Актуальность данных целей была подтверждена полным отсутствием ка-
кой-либо не реабилитационной, а обычной современной спортивной базы для 
спортсменов-любителей на колясках, которые стремятся вести здоровый образ 
жизни. 

Конкретными задачами явились: 
1.  Приобретение специализированного адаптивного спортивного оборудо-

вания для поведения занятий инвалидов-колясочников. 
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2.  Обучение специалистов-тренеров по работе с маломобильными группами 
населения. 

3.  Популяризация параспорта в обществе. 
4.  Пропаганда здорового образа жизни среди людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
5.  Психологическая поддержка людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
В результате реализации проекта полностью сформирована доступная среда 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью еще на базе строительства компания "КПД Ка-
лининград" построила комплекс "Атлетика" с учетом всех требований (доступ 
в комплекс, лифт, санзулы и т. п.). Фитнес центр Атлетика», под руководством 
Кагановской Н. Э. приобрел адаптивное оборудование – PulseFitness (премиум), 
последняя линейка предназначена для людей с ОВЗ, одобрена Европейским сер-
тификатом качества, расширен тренажерный зал площадью 400 м2, усовершен-
ствован зал для лечебной физкультуры 140 м2 [2]. Благодаря созданию инклю-
зивной среду в залах мы запустили социальный проект «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 
чтобы привлечь «особенных» людей для занятий физкультурно-спортивной дея-
тельностью. 

В настоящее время интересным направлением в центре является адаптив-
ный Кроссфит. За непродолжительное время своего существования он смог за-
воевать популярность и объединить как любителей фитнес – тренировок, так  
и спортсменов, профессионально занимающихся спортом. 

Тренировки включают в себя элементы из интервальных тренировок высо-
кой интенсивности, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого 
спорта и других видов спорта и физической деятельности. 

 CrossFit можно описать как программу силовых упражнений, состоящую из 
«постоянно меняющихся функциональных упражнений высокой интенсивности». 
В программе комбинируются такие виды деятельности как: бег (спринтерские за-
беги), гребля (на специальных тренажерах), прыжки (со скакалкой или на препят-
ствия), залезание по канату, работа со свободными весами (гантели, гири, штанга), 
упражнения на кольцах, кантование покрышек (огромных) и многие другие [3]. 

В фитнес центре оборудован зал для адаптированных тренировок людей  
с ОВЗ. В частности, в залах есть дополнительные приспособления и адаптиро-
ванное оборудование, что позволяет доступно и эффективно выполнять физиче-
ские упражнения. Занимаются им люди с нарушением опорно-двигательного ап-
парата (в 2019 г. – 5 чел., в 2020 г. – 9 чел., в 2021–2022 гг. – 15 чел.) с ожирением, 
пожилые люди, и другие. Есть реальные примеры, где атлеты не только трениру-
ются, но и выступают на соревнованиях, что важно для их самоутверждения  
и социальной интеграции.  

Важным результатом работы стала Победа во всероссийском конкурсе на 
предоставление субгранта для реализации проекта, улучшающего жизнь инвали-
дов-колясочников КРООИ «Ковчег».  
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Большая помощь в привлечение целевой аудитории и информационной под-
держки оказывали Министерство спорта Калининградской области, КРООИ 
«Ковчег». 

В проекте участвует квалифицированный тренерский состав с высшим про-
фессиональным образованием. В зале трудится тренер по адаптивной физиче-
ской культуре на инвалидной коляске, действующий и выступающий спортсмен, 
неоднократный абсолютный чемпион области по жиму лежа среди лиц с ПОДА, 
серебряный призер чемпионата Латвии по бодибилдингу, победитель междуна-
родного турнира NPC Андреев Дмитрий, который своим личным примером он 
ведет за собой занимающихся заставляя двигаться вперед. 

 

 
На фото участники социального проекта «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 

 
В результате реализации проекта «Спорт для всех» в Калининградской об-

ласти созданы необходимые условиях для включения лиц с ОВЗ в физкультурно-
спортивную деятельность современного уровня, количество занимающихся уве-
личивается, совершенствуются программы фитнес -тренировок адаптированные 
под различные нозологии занимающихся, проводятся соревнования, что является 
мотивирующим фактором к активным занятиям физической культурой и спортом 
лиц имеющих различные нарушения, а также способствуют повышению каче-
ства жизни и улучшению социальной интеграции в общество.  
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Введение: Термин «психологическое здоровье» (И. В. Дубровина) прочно 
вошел в профессиональный лексикон как эквивалент личностного (можно ска-
зать – духовного, нравственно-психологического) здоровья [6 c. 129]. Употреб-
ляемый в психологии синонимично таким понятиям как: «самоактуализация» 
личности (А. Маслоу); овладение смыслом собственной жизни (Ш. Бюллер); 
адекватность жизненных реалий экзистенциональным потребностям (В. Франкл); 
появление возрастных новообразований (Л. С. Выготский) и удовлетворение ба-
зовых потребностей возраста (Э. Эриксон) [3] является не столько диагностиче-
ским, сколько контекстным понятием, фокусирующим педагогов и специалистов 
на профессиональной сверхзадаче [6]. 

Рабочей гипотезой пилотного исследования явилось предположение, что 
психологическое здоровье специалистов по физической культуре представляет 
собой сложное динамичное состояние, которое определяется взаимовлиянием 
процессов формирования личности и профессионального становления педагога. 
Оно может быть понято как восхождение личности специалиста к профессио-
нальному совершенству, как процесс поиска сверхзадачи педагогической дея-
тельности, сопряженной с постижением смысла жизни. Этот поиск опосредован 
особенностями педагогической деятельности тренера детско-юношеской спор-
тивной школы и специалиста по адаптивной физической культуре, стажем ра-
боты, отчасти ролевыми позициями мужчин и женщин [4]. 

Исследование проводилось в городе Тула и её областях в течении двух лет. 
В нем принимали участие 500 тренеров ДЮСШ, центров олимпийского резерва 
и специалистов по адаптивной физической культуре (АФК) в возрасте от 20 до 
60 лет (350 мужчин и 150 женщин) проходивших курсы повышения квалифика-
ции на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Стаж работы специалистов варьировал от 
1 года до 45 лет. Тренеров со стажем работы до 3 лет было 140 человек, 4–10 лет − 
220, 11–25 лет − 100, свыше 25 лет − 40. Из них 50 тренеров-преподавателей  
и инструкторов-методистов по АФК [4, 5]. 

Нами были использованы диагностические методики, которые позволили 
нам выявить: отношение педагога по физической культуре к здоровью как к цен-
ности (тест Р. А. Березовской «Отношение к здоровью») и обретаемой целостно-
сти и зрелости его личности (Тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Лен-
тьева) [1, 2]. Полученные данные обрабатывались с применением описательной 
статистики и метода углового преобразования Фишера [2]. 

Сравнительный анализ результатов эксперимента. Изучение значимо-
сти «здоровья» в системе основных личностных ценностей педагогов осуществ-
лялось по когнитивному, эмоциональному, поведенческому и ценностно-мотива-
ционному показателям [1]. Анализ полученных данных выявил, что значимость 
здоровья для специалистов физической культуры в большей степени выражена 
на эмоциональном и поведенческом уровне. При сравнении показателей трене-
ров ДЮСШ и специалистов по АФК по этим показателям были выявлены стати-
стически достоверные различия (Р <0,05). Исходя из полученных данных можно 
предположить, что в рамках профессиональной деятельности специалистов по 
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адаптивной физической культуре создаются благоприятные условия для форми-
рования у человека положительного эмоционального отношения к здоровьесбе-
режению и активности к ведению здорового образа жизни [4]. 

В возрастном аспекте наибольшую озабоченность по отношению к своему 
здоровью проявили педагоги со стажем работы от 4-х до 24-х лет работы. Вопросы 
здоровья волновали также и специалистов физической культуры со стажем работы 
более 24 лет. Причем, во всех возрастах женщины в большей степени уделяли вни-
мание своему здоровью, чем мужчины. Молодые специалисты проблемами своего 
здоровья были озабочены в меньшей степени. С возрастом наблюдался неуклонный 
рост ценностно-мотивационного отношения к здоровью. Он достигал наивысшего 
значения у педагогов с 24-летним стажем работы (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 
 

Средние показатели значимости ценности здоровья тренеров ДЮСШ  
и специалистов по адаптивной физической культуре 

Группы респон-
дентов N 

Средние показатели 
баллы 

Примечание 

К
ог

ни
ти

вн
ый

 

Эм
оц

ио
на

ль
ны

й 

П
ов

ед
ен

че
ск

ий
 

Ц
ен

но
ст

но
- 

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й 

По половой принадлежности 

Мужчины 350 2,94 3,88 4,88 3,55 
Достоверные различия зафиксиро-
ваны по когнитивному показа-
телю значимости, ценности здо-
ровья (P<0,05), по остальным по-
казателям выявлена тенденция 
более высоких значений у женщин   

Женщины 150 5,02 4,37 5,39 3,66 

По особенностям профессиональной деятельности 
Специалисты 

АФК 50 3,66 5,09 4,51 3,66 Выявлена тенденция более высо-
ких показателей у специалистов 
АФК по эмоциональному и пове-
денческому компонентам ценно-
сти здоровья (P<0,1)   

Тренеры 
ДЮСШ 450 3,55 4,52 3,91 3,55 

По стажу работы специалистов АФК 
До 3 лет 140 3,51 3,91 4,98 3,89 

Выявлена тенденция повышения 
значимости ценности здоровья 
по всем компонентам  

4-10 лет 220 3,49 3,99 5,0 3, 83 
11-24 лет 100 3,55 4,1 5,18 3,86 
25 лет и выше 40 3,45 4,09 4,79 3,85 

 
Качественный анализ ответов респондентов выявил достаточно высокую 

осведомленность в вопросах здоровья и путей его сбережения (когнитивный 
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компонент здоровья). Около 70 % опрашиваемых смогли сформулировать опре-
деление здоровья, предложенное Всемирной организацией здоровья, продемон-
стрировали понимание важности полноценного здоровья, смогли выделить фи-
зический, психический и психологический уровень здоровья. Большинство опра-
шиваемых (90 %) перечислили основные факторы здоровья (качество медицин-
ского обслуживания, климат, экологическая обстановка, особенности питания, 
вредные привычки, образ жизни, профессиональная деятельность), а также ос-
новные критерии оценки физического здоровья. При этом все респонденты за-
труднялись в формулировке критериев психического и личностного здоровья. На 
вопрос об источниках информации о здоровом образе жизни подавляющее боль-
шинство опрашиваемых в первую очередь назвали профессиональную деятель-
ность, включая знакомство с методической литературой, курсы повышения ква-
лификации, конференции по обмену опытом работы, и в последнюю очередь – 
средства массовой информации и сеть интернет.  При ответе на вопросы эмоци-
онального блока большинство специалистов (60 %) отвечали, что спокойно реа-
гируют на временное ухудшение состояния своего здоровья и уверены в возмож-
ности его восполнения, но при этом признаются, что изменение самочувствия 
влияет на их активность, настроение и самочувствие. И лишь небольшая часть 
специалистов (около 30 %) были озабочены состоянием своего здоровья, а 10 % 
опрашиваемых не выказывали по этому поводу беспокойства [4, 5]. 

Анализ ответов на вопросы, связанные со здоровьесберегающим поведе-
нием, выявил, что регулярно уделяют внимание своему здоровью и поддержа-
нию психосоматического состояния всего 10 % респондентов, около 20 % опра-
шиваемых ответили, что занимаются физическими упражнениями и психологи-
ческими тренингами нерегулярно, остальные 70 % полагают, что сама професси-
ональная деятельность способствует оздоровлению личности, а при ухудшении 
самочувствия они способны изменить ситуацию к лучшему. За помощью к вра-
чам, специалистам оздоровительной физической культуры и психотерапевтам не 
обращаются. Таким образом, у большинства респондентов было выявлено жела-
ние наслаждаться хорошим самочувствием, при относительно низких показате-
лях поведенческого уровня здоровья [4, 5]. 

Анализ ответов на вопросы ценностно-мотивационного блока позволяет го-
ворить о том, что здоровье у молодых специалистов стоит далеко не на первом 
месте. Подавляющее большинство ответов свидетельствуют о потребительском 
отношении педагогов к своему здоровью. Молодые люди со стажем работы не 
более 3 лет верят в неисчерпаемость своих физических и психических ресурсов, 
жалуются на нехватку времени заниматься здоровьем. С возрастом ситуация по-
степенно меняется, большинство специалистов начинают воспринимать здоро-
вье как самоценность, ответственно и деятельностно относятся к его сохране-
нию. В целом, более активными в вопросах ценностного отношения к здоровью 
на всех возрастных этапах были женщины и специалисты по адаптивной физи-
ческой культуре (таблица 2) [4, 5]. 
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Таблица 2 
 

Оценка значимости ценности здоровья тренерами детско-юношеских  
спортивных школ и специалистами по адаптивной физической культуре 

 
 
Анализ обретения педагогами по физической культуре целостности и зре-

лости личности производился с применением теста смысложизненных ориен-
таций (СЖО) Д.А. Леонтьева, который включает 5 шкал: «Цели жизни», «Про-
цесс жизни», «Результат жизни», «Локус контроль-Я», «Локус контроль-
жизнь» и общий показатель СЖО [2, 4, 5]. При сравнении по общему балу раз-
личия на уровне статистической значимости были выявлены по полоролевому 
поведению. Общий балл был выше у женщин (P<0,05). По стажу профессио-
нальной деятельности статистически значимых различий не зафиксировано, но 
тенденция более высоких баллов выявлена у педагогов со стажем работы до 3 
и педагогов со стажем работы 4-10 лет. Статистически значимых различий по 
общему показателю СЖО между тренерами ДЮСШ и специалистами по АФК 
не наблюдалось [4, 5].  

Следует отметить тенденцию более высоких значений у педагогов по сле-
дующим шкалам СЖО «Цели жизни», «Процесс жизни», «Локус контроль-

Показатель значи-
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стаж работы 
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4–
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4 
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т 
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ле

е 
25

 л
ет

 

Когнитивный 

не адекватное  
(низкий) 20 10 10 10 25 15 10 10 

адекватное (средний) 70 60 70 65 70 80 75 60 
адекватное (высокий) 10 30 20 25 5 5 15 30 

Эмоциональный 

не адекватное  
(низкий) 30 10 15 15 20 15 30 20 

адекватное (средний) 60 60 70 65 70 65 55 60 
адекватное (высокий) 10 30 15 20 10 20 15 20 

Поведенческий 

не адекватное  
(низкий) 20 30 10 15 15 10 10 10 

адекватное (средний) 70 55 70 55 70 70 65 70 
адекватное (высокий) 10 15 20 30 15 20 25 20 

Ценностно- 
Мотивационный 

не адекватное  
(низкий) 10 15 10 15 20 15 15 10 

адекватное (средний) 70 65 70 60 70 70 65 65 
адекватное (высокий) 20 20 20 25 10 15 20 25 
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жизнь». При сравнении средних значений по шкалам СЖО статистически досто-
верных различий по половой принадлежности и профессиональной деятельности 
зафиксировано не было.  В тоже время у мужчин по сравнению с женщинами 
зафиксирована тенденция (P<0,1) более высоких баллов по шкалам «Цели 
жизни», «Локус контроль-Я», «Локус контроль-жизнь». У женщин показатели 
были выше по шкалам «Процесс жизни» и «Результат жизни», но статистически 
значимых значений различия не достигли (Р>0,05). При сопоставлении средних 
значений СЖО тренеров ДЮСШ и специалистов по АФК у вторых выявлено не-
которое преимущество по всем шкалам. По стажу работы у специалистов стати-
стически значимых различий не выявлено (Р>0,05) [4,5]. 

Для оценки индивидуальных показателей, опрашиваемых мы воспользова-
лись средними и стандартными отклонения субшкал и общего показателя 
смысло-жизненных ориентаций Д. А. Леонтьева [2,4,5]. Опрашиваемых с низ-
кими значениями не оказалось. Основной процент респондентов продемонстри-
ровал средний уровень по всем шкалам, включая общий бал СЖО. Специалисты 
по АФК имели преимущество перед тренерами ДЮСШ по всем шкалам.  Боль-
ший процент женщин с высокими значениями СЖО был выявлен по шкалам 
«Цели жизни» и «Процесс жизни», мужчин – по шкалам «Локус контроль-Я», 
«Локус контроль-жизнь» и общему значению СЖО (таблица 3) [4, 5]. 

При анализе показателей по стажу работу по общему показателю СЖО   
больше всего (11 %) оказалось молодых педагогов со стажем до трех лет. По шка-
лам «Цели жизни», «Локус контроль-Я» и «Локус контроль-жизнь» заметного пре-
имущества молодых специалистов перед старшими коллегами зафиксировано не 
было. По шкале «Процесс жизни» лидировали молодые педагоги и педагоги со ста-
жем от 3-х до 10 лет работы. По шкале «Результаты жизни» более высокие баллы 
были выявлены у педагогов с 25-летним стажем работы (таблица 3) [4, 5]. 

 
Таблица 3 

 

Показатели тренеров детско-юношеских спортивных школ и специалистов 
по адаптивной физической культуре 
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Средние показатели в баллах 
Общий  
показатель  98,28 107,02 104,4 104,34 107,15 104,7 100,21 100,9 

Цели жизни 30,7 29,1 32,8 33,2 33,2 33,03 32,36 31,42 
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Показатели СЖО 
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Процесс жизни 29,7 31,36 30,84 30,86 32,89 36,14 29,23 28,17 
Результат жизни 21,6 24,1 24,29 25,46 24,77 25,8 24,84 25,42 
Локус  
контроль-Я 21,62 20,23 21,08 21,26 23,73 24,27 23,37 23,48 

Локус  
контроль-жизнь 31,6 29,77 30,88 32,58 31,62 30,79 30 28,32 

Процент педагогов с высокими показателями  
Общий  
показатель  1 6 2 4 11 2 1 1 

Цели жизни 13 7 5 15 6 7 3 5 
Процесс жизни 4 15 10 14 30 8 1 1 
Результат жизни 6 7 5 16 6 7 7 20 
Локус  
контроль-Я 12 7 8 15 13 8 11 12 

Локус  
контроль-жизнь 7 2 5 18 6 7 4 10 

 
Заключение 
1. В ходе исследования выявлена чувствительность   личности тренера дет-

ско-юношеской спортивной школы и центра адаптивного спорта к факторам, аф-
филированным с их профессиональной деятельностью, стажем работы, полоро-
левым поведением.  

2. Значимость здоровья для специалистов физической культуры в большей 
мере проявляется на эмоциональном и поведенческом уровнях. Вопросами пси-
хологического здоровья озабоченны как тренеры ДЮСШ, так и специалисты по 
АФК, но степень озабоченности низкая, особенно у молодых педагогов. 

3. С увеличением стажа работы у тренеров ДЮСШ и специалистов АФК наблю-
дается тенденция повышения значимости здоровья. Если специалисты со стажем ра-
боты до 10 лет «не замечают» неблагоприятные факторы, связанные с профессиональ-
ной деятельностью, верят в неисчерпаемость своих возможностей, то более опытные 
педагоги обращают внимание на необходимость здоровьесбережения личности. Это 
проявляется, прежде всего, в повышении с возрастом ценностно-мотивационного от-
ношения педагогов к своему здоровью. Причем, женщины проявляют большую ак-
тивность по сохранению психологического здоровья чем мужчины.  
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4.  Специфика работы с лицами с ОВЗ и инвалидами определяет более вы-
сокую значимость здоровья у специалистов по АФК по сравнению тренерами 
ДЮСШ и, как следствие, создает благоприятные предпосылки для ведения здо-
рового образа жизни. 

5. Педагогов по физической культуре в целом отличает сформированное 
представление о будущем, которое делает их настоящее осмысленным, интерес-
ным, эмоционально насыщенным, а прожитую часть жизни продуктивной. Они 
уверены, что способны выстроить свое будущее в соответствии с поставленными 
целями. Влияние профессиональной деятельности на формирование смысложиз-
ненных ориентаций проявилось в достаточно большом проценте у специалистов 
по АФК с высокими показателями по всем субшкалам СЖО, по сравнению с тре-
нерами ДЮСШ, включая «Общий показатель СЖО», «Цели жизни», «Процесс 
жизни», «Результат жизни», «Локус контроль-Я», «Локус контроль-жизнь».  
Особенности профессиональной деятельности специалистов АФК формирует  
у педагогов по АФК личностно и профессионально значимые качества – целе-
устремленность, ценность проживания каждого мгновения жизни, значимость 
пройденного пути, представление о себе как о личности, способной принимать 
решения и претворять их в жизнь.  

6. Для женщин характерна большая чем для мужчин выраженность к целе-
полаганию и восприятию процесса своей жизни как интересной, наполненной 
яркими переживаниями. Для мужчин свойственно осознание небесполезности 
прожитого и способности контролировать события, происходящие в настоящем.  

7. У молодых специалистов по АФК и тренеров ДЮСШ выражена направ-
ленность на проживание и контроль событий сегодняшнего дня. Для старшего 
поколения педагогов характерна установка на результативность профессиональ-
ной деятельности и достижение целей, намеченных в начале жизненного пути. 
Специалистов со стажем работы 11–24 года отличает осмысленность и ценность 
проживаемого. Педагоги, проработавшие белее 24 лет ориентиры на осмысление 
итогов профессиональной деятельности и жизненного пути.   

8. Анализ полученных данных позволяет говорить о частичном подтвержде-
нии рабочей гипотезы пилотного исследования, согласно которой психологиче-
ское здоровье специалистов по физической культуре представляет собой слож-
ное динамичное состояние, которое определяется взаимовлиянием процессов 
формирования личности и профессионального становления педагога. Оно может 
быть понято как восхождение личности специалиста к профессиональному со-
вершенству, как процесс поиска сверхзадачи педагогической деятельности, со-
пряженной с постижением смысла жизни. Этот поиск опосредован особенно-
стями педагогической деятельности тренера ДЮСШ и специалиста по АФК, ста-
жем работы, отчасти ролевыми позициями мужчин и женщин. 

9.   Динамичность психологического здоровья педагога по физической 
культуре, его чувствительность к средовым факторам различной модальности 
требуют непрерывного психолого-педагогического сопровождения профессио-
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нальной деятельности в формировании ценностного отношения к своему здоро-
вью на когнитивном, эмоциональном, поведенческом, ценностно-эмоциональ-
ном уровнях и системы смысло-жизненной ориентации как основы постижения 
сверхзадачи профессиональной деятельности и смысла жизни. 

10. Анализ полученных данных диктует необходимость психолого-педаго-
гического сопровождения спортивного педагога на протяжении всей трудовой 
деятельности, на основе мониторинга за состоянием его психологического здо-
ровья. Сущность психолого-педагогического сопровождения должна заклю-
чаться в формировании у педагога системы смысловой ориентировки в профес-
сии, как производной постижения смысла жизни [4, 5]. 
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for inclusive professional education of people with disabilities of all groups and people with disabilities of vari-
ous nosologies in the categories: "schoolchildren", "students, specialists” and their socialization in society. The 
dynamics of the participation of the Tula team in the National Championship "Abilimpics" is shown. 

Keywords: Abilympics, National Championship, professional excellence, employment, barrier-free en-
vironment, focal points. 

 
 
По данным статистики в 2021–2022 учебном году в профессиональных об-

разовательных организациях Тульской области образование получали 823 сту-
дента из них: 462 обучающиеся – инвалиды и 361 лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Проблема получения профессионального образования 
лиц с ОВЗ и инвалидностью, их дальнейшего сопровождения и трудоустройства 
в Тульской области является крайне актуальной [1; 7]. 

Важным аспектом привлечения внимания общества и работодателей к ре-
шению проблем профессионального образования и трудоустройства инвалидов 
является чемпионатное движение конкурсов профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Цель статьи: раскрыть основные аспекты становления конкурсного дви-
жения «Абилимпикс» в Тульской области и представить динамику участия мо-
лодежи с инвалидностью и ОВЗ в региональном и национальном чемпионах по 
различным компетенциям.  

На базе ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий» создан центр 
развития конкурсного движения «Абилимпикс» руководитель Кашина О. Н. [1; 2; 5; 6]. 

Одной из задач деятельности центра является организация и проведение 
региональных Чемпионатов «Абилимпикс» и формирование сборной ко-
манды Тульской области для участия на национальном чемпионате данного 
конкурса [3].  

Абилимпикс – чемпионатное движение, основной деятельностью которого 
является проведение конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов 
всех категорий и лиц с ОВЗ по различным профессиональным компетенциям, 
целью которых является: 

• популяризация и повышение престижа рабочих профессий; 
• ранняя профориентация, мотивация, социализация и трудоустройство лю-

дей с инвалидностью; 
• привлечение квалифицированных кадров из числа лиц с инвалидностью  

и с ОВЗ к определенным предприятиям в зависимости от потребности региона; 
• проведение Чемпионата в Тульской области с целью создания новых обо-

рудованных рабочих мест для инвалидов [1; 3; 5]. 
Благодаря большой работе образовательных организаций Тульской области 

по развитию различных профессиональных компетенций у молодежи с инвалид-
ностью по различным видам профессий происходит прогрессивное развитие дан-
ного конкурсного направления. Увеличивается количество компетенций, участ-
ников и результатов (от призовых мест до медалей) (табл.1). 
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Так уже в 2016 году во II Национальном чемпионате приняла участие ко-
манда «уникальных участников» Тульской области по 7 профессиональным ком-
петенциям (табл.1). Итогом участия Тульской области во II Национальном чем-
пионате конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» стали 3 призовых места: 1 место в компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ»; 2 место в компетенции «Выпечка хлебобулочных изде-
лий»; 3 место в компетенции «Анимация/Дизайн персонажей». 

 В 2017 году Тульская область стала полноправным участником конкурс-
ного движения «Абилимпикс». В этом году в рамках Московского международ-
ного салона образования был организован круглый стол «Организация конкур-
сов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
в субъектах Российской Федерации», там был подписан договор об организации 
взаимодействия Национального центра «Абилимпикс» и центра развития движе-
ния Абилимпикс в Тульской области. 

Одним из основных направлений развития конкурсного движения «Аби-
лимпикс» в Тульской области является формирование экспертного сообщества. 
С 2016 года в Тульской области 200 педагогических работников государствен-
ных профессиональных образовательных организаций Тульской области и спе-
циалистов других организаций, занимающиеся поддержкой людей с инвалидно-
стью на территории Тульской области прошли обучение как эксперты региональ-
ного чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инва-
лидностью «Абилимпикс». 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в регионе 
на особенный контроль поставлен вопрос трудоустройства участников и победи-
телей Национальных и региональных чемпионатов «Абилимпикс». Данная ра-
бота проводится министерством образования Тульской области совместно с ор-
ганами занятости населения Тульской области. 

В 2017 год в Тульской области впервые прошел I Региональный чемпионат кон-
курсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». 
Для подготовки и организации чемпионата был создан Региональный организацион-
ный комитет, сформирован региональный координационный совет, разработана До-
рожная карта развития конкурсного движения «Абилимпикс» в Тульской области, 
открыта официальная страница чемпионата Тульской области в сети Интернет [1].  

Первый региональный чемпионат «Абилимпикс» был организован на пло-
щадках двух государственных профессиональных организаций Тульской обла-
сти: «Тульский техникум социальных технологий» (базовой профессиональной 
образовательной организации Тульской области, обеспечивающей поддержку 
функционирования региональной системы инклюзивного профессионального 
образования) и «Техникум технологий пищевых производств» [2]. 

Организация Региональных чемпионатов «Абилимпикс» проходит в тесном 
взаимодействии с органами исполнительной власти, государственных учрежде-
ний и общественных организаций: министерства труда и социальной защиты 
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Тульской области, Центра занятости населения Тульской области и ряда образо-
вательных организаций Тульской области.  

Проследим динамику участия молодежи с инвалидностью и ОВЗ Тульской 
области в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика участия молодежи с инвалидностью и ОВЗ  
Тульской области в конкурсе профессионального мастерства  

«Абилимпикс» 
Год Количество 

участников 
Компетенции Результаты  

Национального Чемпионата 
2016 7 7 3 медали (1,2, 3 места) 
2017 50 9 2 медали (2, 3 места) 
2018 113 19 5 медалей (1, 2, 3(3)) 
2019 130 22 3 медали (1,2,3 места) 
2020 122 23 1 медаль (3 место) 
2021 160 30 Пандемия  

(дистанционный формат) 
2022 170 28 стартует в сентябре 2022 
 
 
Как видно из таблицы, ежегодно увеличивается количество участников ре-

гионального этапа Чемпионата «Абилимпикс» в Тульской от 7 в 2016 г. до 170  
в 2022 г., увеличилось количество компетенций с 7 в 2016 г. до 30 в 2021 г. 
Представители нашей области ежегодно завоевывают медали по различным 
компетенциям (табл. 1). Снижение результатов было отмечено в 2020 г., когда 
VI Национальный чемпионат «Абилимпикс» был проведен в дистанционном 
формате. Однако, в категории специалисты, компетенция флористика завоевана 
бронзовая медаль.  

В 2022 году на VI региональном чемпионате Тульской области участвовало – 
170 человек (82 школьника, 85 студентов и 3 специалиста) по 28 компетенциям. 
Организовано 11 площадок для проведения конкурсных соревнований. Победи-
тели регионального чемпионата – 30 участников в разных компетенциях и кате-
гориях будут участниками VIII Национального чемпионата.  

Информационное пространство развития движения «Абилимпикс Тульской 
области имеет доступную информацию на сайте. 

В компетенции «Адаптивная физическая культура» в Региональном чем-
пионате количество участников растет ежегодно, как в категории школьники 
и студенты. Ежегодно становятся победителями и призерами студенты-инва-
лиды обучающиеся в ТГПУ им. Л. Н. Толстого на факультете физической 
культуры [6; 7].  
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На площадке в компетенции «Адаптивная физическая культура» участники 
выполняют конкурсное задание с волонтерами – студентами факультета физиче-
ской культуры. С 2018 г. порядка 60 студентов факультета продемонстрировали 
свои знания, умения и навыки взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ, 
проявили лучшие волонтерские качества. 

В заключении отметим, что при поддержке Министерства образования 
Тульской области, коллектива ГПОУ Тульской области «Тульский техникум со-
циальных технологий», Центра развития движения «Абилимпикс» в Тульской 
области проводится большая работа для развития чемпионатного движения кон-
курсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ от 14 
лет до 65 лет «Абилимпикс». В частности, привлекается большое количество 
участников разного возраста от школьников до специалистов; проводится обу-
чение экспертов, семинары-практикумы для специалистов, работающих с моло-
дежью с инвалидностью; совершенствуется материально-техническая база со-
ревновательных площадок; увеличивается количество компетенций, в которых 
могут принимать участие представители нашей области. Вся эта работа помогает 
решать важную задачу социальной интеграции и повышения качества жизни мо-
лодежи и взрослого населения с инвалидностью путем демонстрации своих уме-
ний и навыков и возможности трудоустроиться по различным отраслям профес-
сий, требуемых в нашем регионе.  
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Abstract. The article reveals the issues of formation and development of the Special Olympics move-
ment in the Tula region. Active development of sports for people with mental disabilities can be traced in the 
region: a federation has been created, the necessary conditions for training in sports have been provided - ath-
letics, table tennis and swimming, mini-football, powerlifting, general physical training. The results of the par-
ticipation of Tula athletes in competitions are presented. 

Keywords: special olympiad, mental disorders, tula region, adaptive sports center, competitions. 
 
 
В настоящее время в нашей стране идет активная деятельность для привле-

чения лиц с ментальными нарушениями в физкультурно-спортивную деятель-
ность и включения их в движение специальной олимпиады (программы, осно-
ванной на использовании соревнований и практики подготовки к ним лиц с ин-
теллектуальными нарушениями). 

Главная цель такой деятельности, как указывают С. П. Евсеев, Баряев А. А. 
и другие – «помочь людям с ограниченными умственными способностями сво-
бодно участвовать в жизни общества, предлагая им справедливую возможность 
развивать и демонстрировать свои навыки и таланты в условиях спортивных тре-
нировок и соревнований и путем информирования общественности об их спо-
собностях и потребностях» [3].  

Специальная Олимпиада – это своеобразное направление в олимпийском 
движении с особыми спортсменами, правилами и видами спорта. Это крупней-
шая в мире спортивная организация для детей и взрослых с ментальными рас-
стройствами, обеспечивающая круглогодичные тренировки и мероприятия  
[2, с. 12]. Включение адаптивной физической культуры и спорта в жизнь детей  
с умственными отклонениями берет свои истоки с середины 60-х годов. Юнис 
Кеннеди Шрайвер организовала в своем доме лагерь для таких «особенных де-
тишек» и включила их в организованную двигательную активность. 

В 1999 году в России была создана и юридически зарегистрирована обще-
российская общественная благотворительная организация помощи инвалидам  
с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» – представляющая 
одно из трех существующих международных спортивных движений лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, наряду с паралимпий-
ским и сурдлимпийским [1, с. 443]. С начала деятельности нового объединения 
руководство Специальной Олимпиады России осуществлялось ее Президентом – 
Андреем Владимировичем Павловым [1, с. 444]. 

Организация Специальной Олимпиады ставит для себя все цели, как связан-
ные с увеличением числа участников в специальной Олимпиаде, так и развитием 
новых видов спорта для лиц ментальными нарушениями [2, с. 12]. 

В играх Специальной Олимпиады есть более 30 индивидуальных и команд-
ных видов спорта олимпийского типа. Специальными видами спорта являются: 
крикет, флорбол, каякинг, бочче, прогулка на снегоступах и другие. Все виды 
спорта варьированы под людей с нарушением интеллекта, отличаются своими 
правилами, особенностями и возможностями участников. В программу летний 
Всемирных игр входит более 20 видов спорта, а в зимние игры не более 8 [2, с 13]. 
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Цель работы: рассмотреть становления и развития движения Специальной 
олимпиады в Тульской области. 

В Тульской области происходит активное внедрение адаптивной физкуль-
туры для лиц с ментальными расстройствами [4]. Так по данным проведенного 
мониторинга ГУ ТО «Центр адаптивного спорта» г. Тулы в физкультурно-спор-
тивную деятельность в Тульской области включено более 215 человек (таблица 1). 
Так с умственной отсталостью порядка 100 чел., с синдром Дауна 51 чел., соче-
танными расстройствами 64 чел. Представлена динамика развития спорта ЛИН 
в Тульской области с 2019 по 2022 гг. указывает на увеличение количества же-
лающих детей и подростков к занятиям адаптивными видами спорта. 

 
Таблица 1 

Динамика развития спорта ЛИН в Тульской области с 2019 по 2022 гг. 
Наименование  Количество занимающихся 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Спорт ЛИН 138 135 206 215 

 
 
По данным программы «Алькона: индивидуальная программа реабилита-

ции и абилитации инвалидов» на первое полугодие 2022 года спорт, как средство 
реабилитации, рекомендован свыше 1000 человек с интеллектуальными наруше-
ниями, проживающим в Тульской области. 

Тульское региональное отделение Общероссийской общественной благо-
творительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Спе-
циальная Олимпиада России» было создано и аккредитовано в сентябре 2021 
года. Функционируя на базе Государственного учреждения Тульской области 
«Центр адаптивного спорта» региональное отделение имело возможность сразу 
начать активную деятельность и представить спортсменов области на всероссий-
ские соревнования, проводимые «Специальной Олимпиадой России».  

На базе ГУ ТО «Центр адаптивного спорта» г. Тулы для спортсменов с мен-
тальными нарушениями доступны такие виды спорта, как легкая атлетика, 
настольный теннис и плавание, мини-футбол, пауэрлифтинг, общая физическая 
подготовка. 

Результатами деятельности центра является участие Тульских спортсменов 
с ментальными нарушениями в сентябре 2021 г. во Всероссийском турнире Спе-
циальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе», среди лиц с синдромом 
Дауна, где в индивидуальных дисциплинах завоевали 2 золота и 1 серебро; в эс-
тафетах 1 серебряную и 1 бронзовую медали.  

В 2022 спортсмены дважды выезжали на соревнования по плаванию и пока-
зали следующие результаты: 1 золото и 2 серебра, 3 бронзы в индивидуальных 
дисциплинах; в эстафетах – 2 бронзовых медали.  
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Вывод. В заключении отметим, что спорт ЛИН обладает большим реабили-
тационным, социализирующим и воспитательным потенциалом, а также обла-
дает возможностями значительного улучшения качества жизни людей с особен-
ностями интеллектуального развития.  

Спорт ЛИН, на наш взгляд, является самым сложным из всех видов адап-
тивного спорта. В основном за счет того, что такой спорт направлен, в первую 
очередь, на развитие морально-волевых качеств, самоконтроля и самодисци-
плины. Только достигнув достаточно высокого уровня этих показателей можно 
говорить о спорте как о средстве интеграции инвалида в общество. 

В Тульской области прослеживается активное развитие спорта для лиц  
с ментальными нарушениями. В частности, создана федерация, предоставлены 
необходимые условия для тренировок, спортсмены имеют возможность участия 
в спортивных соревнования.  

Также повышают свой уровень квалификации тренера-преподаватели ГУ 
ТО «Центр адаптивного спорта» г. Тулы, работающие с детьми с умственной от-
сталостью. Так они прошли курсы повышения квалификации по программе «Ор-
ганизация и реализация спортивных и социальных программ Специальной 
Олимпиады».  

Важными задачами ГУ ТО «Центр адаптивного спорта» г. Тулы является 
популяризация адаптивных видов спорта в Тульской области, расширение коли-
чества секций для детей с ЛИН на всей территории области, а, соответственно, 
привлечение дипломированных специалистов и повышение уровня тренерско-
преподавательского состава для эффективной работы с детьми с ЛИН. Хотим от-
метить, что крайне важно готовить новые, молодые кадры, которые будут готовы 
развивать адаптивный спорт в регионе. Для этого нужно стимулировать их до-
полнительными выплатами, формировать в сознании людей важность и высокую 
социальную значимость работы с такими «особенными» спортсменами. 

Привлечение меценатов так же предоставит больше возможностей для раз-
вития адаптивного спорта, в частности спорта лиц с интеллектуальными нару-
шениями. 

 
Библиографический список  

1. Бегидова Т. П., Бегидов М. В. Взаимодействие государственных и обще-
ственных организаций на примере Специальной олимпиады России // Физиче-
ская культура, спорт и здоровье в современном обществе. – 2016. – С. 442–448. 

2. Вахрина А. А., Наумова Е. В. Специальная олимпиада как средство соци-
ализации лиц с ментальными расстройствами // Педагогические науки: вопросы 
теории и практики. – 2021. – С. 12–14. 

3. Евсеев С. П. Адаптивный спорт. – М. : ООО «ПРИНЛЕТО», 2021.  
4. Руднева Л. В. Мониторинг эффективности работы спортивно-реабилита-

ционного центра инвалидов г. Тулы // Адаптивная физическая культура. – 2016. – 
№ 2(66). – С. 40–42. 
 



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 45-летнему юбилею факультета физической культуры 

 

98 

УДК 37.042 
ББК Р 51.244 

 
Кобзаренко Валерий Николаевич 

мастер спорта по велоспорту,  
тренер-преподаватель по велоспорту-тандему 

ГУ ТО «Центр адаптивного спорта» (Тула, Россия) 
kobzar577@mail.ru 

 
Руднева Лидия Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого» (Тула, Россия) 
 lidiarudneva@mail.ru 

 
АНАЛИЗ  

УЧАСТИЯ ТУЛЬСКИХ ВЕЛОТАНДЕМОВ  
В СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ участия Тульских велотандемов в соревнованиях раз-

личного уровня. Показана динамика занятых мест мужскими и женскими велотандемами на соревно-
ваниях за период с 2019 по 2020г.  

Ключевые слова: велотандемы, соревнования, мужские и женские велотандемы, анализ сорев-
новательной деятельности. 

 
Kobzarenko Valery Nikolaevich 

Мaster of Sports in Cycling, 
  Tandem Cycling Coach 

Center for Adaptive Sports (Tula, Russia) 
kobzar577@mail.ru 

 
Rudneva Lidia Viktorovna 

Сandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (Tula, Russia) 

 lidiarudneva@mail.ru 
 

ANALYSIS  
OF PARTICIPATION OF THE TULA BIKE TANDEM  

IN COMPETITIONS OF DIFFERENT LEVEL 
 

mailto:kobzar577@mail.ru
mailto:lidiarudneva@mail.ru
mailto:kobzar577@mail.ru
mailto:lidiarudneva@mail.ru


Адаптивная физическая культура и спорт:  
проблемы, инновации, перспективы 

99 

Abstract. The article presents an analysis of the participation of Tula bicycle tandems in competitions 
at various levels. The dynamics of the places occupied by male and female bicycle tandems in competitions 
for the period from 2019 to 2020 is shown. 

Keywords: bicycle tandems, competitions, men's and women's bicycle tandems, analysis of competitive 
activity. 

 
 
Велоспорт-тандем (трек, шоссе), как и любая спортивная дисциплина адап-

тивного спорта характеризуется своими требованиями к уровню подготовленно-
сти спортсмена и особенностями соревновательной деятельности. 

Календарь всероссийских и международных соревнований формируется 
ежегодно, что требует особого внимания при планировании годичного цикла 
подготовки. В велоспорте- тандеме система спортивной подготовки строится  
с учетом того, что основной старт проходит 1 раз в 4 года (Паралимпийские 
игры), исключение следующий 3-годичный цикл (в связи с пандемией). Для 
набора очков и в дальнейшем участия в паралимпиаде необходимо 5–6 стартов 
спортсменов на международных соревнованиях [1]. 

Для включения в основной и резервные списки сборной команды России по 
паравелоспорту необходимо успешно выступить на чемпионате России, который 
проводится ежегодно. По треку – ориентировочно февраль, шоссе март месяц. По-
сле успешного выступления на чемпионате России планируется участие на Чемпи-
онате Мира, который традиционно по треку проводятся в марте-апреле. Количество 
Кубков и Чемпионатом Мира в международном календаре соревнований около 5. 
Для того чтобы набрать нужно количество очков тандем должен побывать на куб-
ках Мира в разных континентах. Следующим шагом соревновательной деятельно-
сти является участие тандема на Чемпионах Европы их количество от 3 до 7 в год. 
Необходимо отметить, то, что, чтобы попасть на паралиолимпиаду, (то есть пройти 
предварительный отбор) обязательно участие в Чемпионатах Европы [2]. 

Авторы статьи указывают, что, в ежегодном календаре сборных команд Рос-
сии о паравелоспорту запланировано от трех до пяти международных соревно-
ваний, в связи с чем план подготовки и комплексного контроля на год формиру-
ется заранее с учетом задач, поставленных для спортсменов тандемов в годичном 
цикле подготовки. 

Цель работы: проанализировать участие тульских вело-тандемов в сорев-
нованиях различного уровня. 

Контингент участников исследования представлен 4 действующими вело-
тандемами (2 мужскими и 2 женскими), тренирующиеся на этапе ВСМ в Центре 
адаптивного спорта г. Тулы  
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Таблица 1 
Динамика участия тульских мужских и женских вело-тандемов  

в соревнованиях различного уровня (2019–2022 гг.) 
Уровень соревнований Год Мужские тандемы Женские  

тандемы 
М1 М2 Д1 Д2 

Чемпионат России велоспорт 
тандем-трек  

2019 8 м 10 м 2 м  3 м 
2020 2 м 5 м 1м 2 м 
2021 1 м 3 м 1 м 2 м 
2022 1 м 2 м 1 м 3 м 

Чемпионат России велоспорт 
тандем шоссе 

2019 7 м 9 м 2 м 3 м 
2020 4 м 6 м 1 м 2 м 
2021 1м, 3 м 2 м 1 м 2 м 
2022 1 м 2 м – – 

Чемпионат Мира велоспорт тан-
дем- трек 

2019 8 м 7 м 7, 8 м  10 
2020 7 м 5 м 3 м – 
2021 6 м – – – 

Примечание: М1– первый мужской тандем Артем Еганян(НЗ); М2 – второй мужской тандем 
Голубничий Иван(НЗ); Д1 – первый женский тандем Цахилова Евгения (НЗ); Д2 – второй жен-
ский тандем Торопова Людмила(НЗ). 

 
Прослеживая динамику участия первого мужского тандема в составе Ар-

тёма Еганяна (НЗ) и Павела Ничипуренко (ведущий), отметим, что, участвуя  
в Чемпионате России велоспорт тандем-трек в 2019 г. они заняли 8 место.  

В 2020 г. на соревнования данного уровня они стали призёрами (2 место),  
а в 2021 и 2022 г. –победителями (1 место) (табл. 1, рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Динамика участия тульских спортсменов  

на Чемпионате России велоспорт тандем-трек за период эксперимента (2019–2022 гг). 
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Анализируя динамику участия данного тандема в Чемпионате России вело-
спорт тандем -шоссе отмечается также улучшение результата в 2019 г. – 9 м, 2020 
– 4 м, 2021 г. и 2022 г. – победители. Важным является, установление рекорда на 
Чемпионате России в Омске с 15 по 18 января 2021 г. на дистанции 4 км – 04:28 
мин., заняв 1 место (табл. 1, рис. 2). 

Отметим, что к 2022 г. отмечено улучшение результата как в дисциплине 
велоспорт-тандем-трек, так в шоссе. 

По результатам демонстрируемым данным тандемом на Чемпионатах Мира 
велоспорт тандем-трек можно отметить не значительные улучшения результата на 
одну позицию. В 2019 г. – 8 м, 2020 г. – 7 м, 2021 – 6 м (табл. 1, рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Динамика участия тульских спортсменов на Чемпионате России велоспорт  

тандем-шоссе за период эксперимента (2019–2022 гг.). 
 
На Чемпионатах Мира велоспорт тандем-трек данный тандем улучшил свои 

результаты с 7 м – в 2019 г., 5 м – в 2020 г. В 2021–2022 гг. в соревнования дан-
ного уровня тандем не участвовал (табл. 1, рис. 3). 

Анализируя результаты женских тандемов, можно отметить, что первый тандем 
Цахилова Евгения (НЗ) и Никишина Ольга (ведущий)оказался лидером нашей тульской 
сборной. На Чемпионате России по дисциплине велоспорт-тандем-трек в 2019 г. – 2 м, 
с 2020 по 2022 г. – победители. Аналогичные результаты были получены в дисци-
плине и тандем-шоссе, за исключением 2022 г. где тандем не участвовал. 

Важным является, установление рекорда России на Чемпионате России  
в Омске с 15 по 18 января 2021 г. на дистанции 3 км со временем 03:39 мин., 
оторвавшись от своих соперников на 20 секунд. Отметим, что наши девушки 
стали первыми на дистанции гит 1000 метров [3]. 

На Чемпионат Мира велоспорт тандем-трек данный тандем в 2019 г. занял 7 м,  
а в 2020 г. – 3 м. 
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Данный тандем был включен в расширенный список спортсменов на Пара-
лимпийские игры – 2020 г., однако по ряду причин спортсменки не вошли в ос-
новной список делегации, но продолжают свою подготовку к предстоящим Па-
ралимпийским играм 2024 года, которые пройдут в г. Париж (Франция).  

 

 
Рис. 3. Динамика участия тульских спортсменов  

на Чемпионате Мира велоспорт тандем-трек за период эксперимента (2019–2022 гг). 
 
Второй тандем, более молодой (Д2) (табл. 1) также вошел в число призёров 

на Чемпионатах России велоспорт-тандем трек и шоссе 2019 г. – 3 м, 2020–2022 – 
2 м. На Чемпионате Мира в 2019 г. лишь 10 результат. 

Таким образом, воспитанники ЦАС за период с 2019–2022 гг. показали 
высокие спортивные результаты становясь многократными победителями и 
призерами всероссийских и международных соревнований (табл. 1) им при-
своены спортивные звания КМС и «Мастера спорта России».   

Улучшение спортивных результатов как у мужских, так и у женских тан-
демов, что, по нашему мнению, связано с внедрением разработанной про-
граммы «Путь к успеху» (авторы Руднева Л. В., Кобзаренко В. Н., Елисеев К. И.) 
[1; 4] и включением в учебно-тренировочный процесс необходимых организа-
ционно-педагогических условиях её реализации, которые отмечены в ряде 
наших публикаций.  
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В настоящий момент в Российской Федерации и во всем мире большое вни-
мание уделяется развитию спорта для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья с целью их реабилитации и социальной адаптации.  

В нашей статье мы затронем вопросы, связанные с физической культурой  
и коммуникацией между обучающимися с нарушениями слуха и учителем с по-
мощью дактильной и жестовой речи – кинестетических форм вербальной и не-
вербальной коммуникации людей с нарушенным слухом [2; 6].  

Жестовый язык начал получать официальное признание совсем недавно.  
В 2012 году президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону  
«О соцзащите инвалидов в РФ». В статье 14 «Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации» говорится, что «русский жестовый язык при-
знается языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе 
в сферах устного использования государственного языка Российской Федера-
ции». Именно повышение статуса русского жестового языка дало возможность 
использовать дактильную и жестовую речь не как вспомогательное средство об-
щения с глухими и слабослышащими обучающимися, а наравне с устной речью 
[3]. Профессор, исследователь жестового языка, культуры и истории глухих  
Г. А. Зайцева в 1998 в своей книге «Жестовая речь. Дактилология» отмечает два 
вида: калькирующая жестовая речь (КЖР) и русский жестовый язык (РЖЯ) [3]. 

Вы, скорее всего, удивитесь тому, что язык жестов и русский жестовый язык 
не являются синонимами. Язык жестов – это обычная жестикуляция во время 
разговора, а жестовый язык – это язык лиц с нарушениями слуха. 

Дактилология в переводе с греческого, как «слова пальцами», – алфавит,  
в котором каждая буква воспроизводится с помощью пальцев рук [3]. 

Калькирующая жестовая речь (КЖР) – вторичная знаковая система обще-
ния, калькирующая лингвистическую и морфологическую структуру словесного 
языка, где жесты считаются эквивалентными словам [3]. 

Русский жестовый язык (РЖЯ) – это самостоятельная национальная лингви-
стическая система с собственной лексикой и грамматикой. Жест состоит из трех ос-
новных компонентов: конфигурации, пространственного положения и движения [3]. 

Физическая культура интересовала человечество с очень давних времен, по-
тому что она оказывала и оказывает положительное влияние на здоровье, физи-
ческое развитие в целом, повышает двигательную активность и выносливость.  
И одним из направлений физической культуры была выделена адаптивная физи-
ческая культура (АФК), главная цель которой – реабилитация, социализация лич-
ности индивида с ограниченным потенциалом (физического, интеллектуального, 
эмоционально-волевого и т. п.) с использованием физических упражнений, спо-
собных повысить уровень жизни людей разных нозологий, в частности лиц  
с нарушениями слуха [2].  

Занимаясь АФК, глухие и слабослышащие дети проявляют свои способно-
сти наравне со слышащими, что дает первым полностью реализовать свои воз-
можности.  
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В настоящее время необходимо сделать упор на заинтересованность обуча-
ющихся в учебе и расширению их кругозора, а для этого необходимо, чтобы каж-
дый ученик понимал изучаемый материал, а не заучивал определенный словарь 
механически. Именно жестовый язык становится коммуникационной составля-
ющей при объяснении понятийного материала и позволяет наладить контакт 
между учителем и учениками, устранив коммуникационные барьеры а, следова-
тельно, улучшить занятия физической культуры. Еще в 1998 году Г. А. Зайцева 
и многие другие специалисты в этой области указывали именно на то, что «же-
стовый язык при обучении помогает устранить коммуникативные преграды и 
наладить полноценный диалог у взрослых с детьми» [3]. Благодаря этому стано-
вится возможным более глубокое изучение школьных предметов и как следствие – 
возможность обучаться по учебным программам наравне со слышащими. 
Именно поэтому всем педагогам, которые работают с детьми с нарушениями 
слуха или планируют работать, обязательно должен получить базовые знания  
и навыки владения жестовым языком. 

В связи с тем, что у обучающихся с нарушениями слуха отмечаются про-
блемы в развитии двигательных функций (недостаточность координации, неуве-
ренность, замедленность, низкий уровень ориентировки  в пространстве и т. д.), 
то плотность урока АФК должна быть на достаточном уровне. А если говорить 
о восприятии речи на слухо-зрительной основе [5], то на объяснения и пояснения 
будет уходить много времени, а самое главное: обучающиеся не поймут предъ-
являемого им словесного материала. В результате этого двигательная активность 
детей будет снижена. Этого можно избежать, если параллельно использовать при 
объяснении и словесную, и жестовую речь, которая позволит занимающимся 
данной категории получать четкую и ясную информацию о предстоящей дея-
тельности.  

На уроках АФК с применением РЖЯ обучающиеся могут получать эле-
ментарные знания о здоровом образе жизни, истории спорта, Сурдоолимпий-
ских играх, известных спортсменов, правильности выполнения упражнений, 
терминологию и т.п., задавать интересующие их вопросы, а как следствие: 
развивать диалогическую, полилогическую речь и мотивацию для занятий 
спортом. 

Спортивный словарь жестовых слов также многообразен, как и словарь рус-
ского языка. Примеры часто используемых слов жестового языка на уроках АФК 
представлен в таблице 1 (в колонке «Жест» представлено по одному жесту как 
пример) [3]. 
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Таблица 1 
Словарь русского жестового языка 

Раздел Слова Жест 
Приветствие Здравствуйте, привет, 

доброе утро, добрый день 
(вечер), доброй ночи 

 
здравствуйте 

 
Прощание До свидания, пока 

 

 
до свидания 

 

Команды На старт, внимание, марш, 
финиш 

 

 
финиш 

 

Действия Бегать, прыгать, ходить, 
лазить, толкать, бросать, 
ловить, играть  

 

 
бегать (бег) 
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Раздел Слова Жест 
 

 
 

прыгать (прыжки) 
 

Другие термины Побеждать, проигрывать  

 
побеждать       проигрывать 

 
Стадион, физкультура, во-
лейбол, баскетбол, фут-
бол, лыжи, коньки, мяч, 
скакалка 

 

 
 

стадион       физкультура 
 
Анализируя выше сказанное, можно отметить, что уроки с использованием 

русского жестового языка при обучении школьников с нарушениями слуха поз-
волят повысить не только физическую, эмоциональную подготовку, но и развить 
психические процессы [1]. Обучающиеся, чувствуя со стороны учителя добро-
желательное отношение и понимание их языка, стремятся быть похожим на него, 
что, в свою очередь, повышает их мотивацию и стремление улучшить свои ре-
зультаты.  

Подводя итоги, можно констатировать, что проведение уроков с обучающи-
мися с нарушениями слуха с использование общения на РЖЯ значительно повы-
шает характеристики в физической и технической подготовке.  
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В дошкольных учреждениях с целью реализации инклюзивного образова-

ния детей с особыми образовательными потребностями открываются группы 
коррекционной направленности, в которых воспитываются дошкольники с раз-
личными отклонениями в состоянии здоровья. Нормативно-правовыми докумен-
тами, в том числе Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, Законом об образовании в Российской Федерации, 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам дошкольного образования», регламентируется деятельность дошкольной 
образовательной организации по разработке и реализации адаптированных обра-
зовательных программ (АОП) для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья [1; 3; 4].  

Пусковым механизмом для разработки АОП является заключение психо-
лого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), в котором описано конкретное 
нарушение в развитии ребенка и даны рекомендации по организации образова-
тельного процесса. В соответствии с рекомендациями ПМПК и взяв за основу 
примерные адаптированные образовательные программы для детей с различ-
ными отклонениями в состоянии здоровья коллектив дошкольной образователь-
ной организации разрабатывает и внедряет в практику АОП для конкретного вос-
питанника [5].   

Чтобы понять с какими трудностями чаще всего сталкиваются педагоги при 
разработке и в ходе реализации АОП, был проведен опрос педагогов дошколь-
ных образовательных организаций г. Тулы. В зависимости от опыта работы пе-
дагоги были разделены на две группы: в первую группу испытуемых вошли пе-
дагоги со стажем работы менее трех лет (молодые специалисты), вторую группу 
составили испытуемые с педагогическим опытом работы в области дошкольного 
образования – более четырех лет. Квалификационные характеристики педагогов 
соответствовали нормативным требованиям АОП: каждый из педагогов имел 
среднее или высшее профессиональное образование и за последние три года про-
ходил курсы повышения квалификации в области оказания помощи детям с за-
держкой психического развития.  

Опрос первой группы испытуемых позволил выявить следующие, наиболее 
часто встречающиеся трудности в реализации АОП для дошкольников с ЗПР:  

– трудности в организации непосредственной образовательной деятельно-
сти испытывают 75 % опрошенных;  

– создание развивающей предметно-пространственной среды для дошколь-
ников с ЗПР вызывает затруднение лишь у 25 % опрошенных; 

– 85 % молодых педагогов испытывают затруднения во взаимодействии  
с родителями при реализации образовательного процесса.     

Вторая группа испытуемых, имеющих большой педагогический опыт ра-
боты, среди основных трудностей в работе с детьми с ЗПР назвала следующие:  

– 70 % педагогов отмечают невозможность соблюдения точных временных 
рамок при организации режима дня детей с ЗПР; 

– 55 % испытуемых указывает на ограниченное количество педагогических 
приемов, игр и игровых упражнений, которые могут быть использованы в работе с 
детьми с ЗПР, необходимость постоянного повторения одних и тех же упражнений; 

– 40 % педагогов испытывают трудности при проведении мониторинга ре-
зультативности освоения адаптированной образовательной программы.   
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На основе выявленных проблем методической службой образовательной 
организации были предложены и включены в адаптированную образовательную 
программу для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР следующие реко-
мендации: 

1) Большинство молодых специалистов подчеркивает, что из-за повышен-
ной расторможенности, легкой возбудимости, двигательного беспокойства, рас-
сеянного внимания становится невозможным проведение непосредственной об-
разовательной деятельности в группе, либо с подгруппой детей, состав которой 
превышает двух-трех воспитанников. Несмотря на то, что дошкольники с ЗПР 
могут иметь схожие нарушения в развитии, темп их деятельности может сильно 
различаться, что не позволяет педагогу в полном объеме реализовать поставлен-
ные на занятии задачи.  

Выходом из сложившейся ситуации стала организация индивидуальной ра-
боты и работы в парах. При необходимости проведения подгрупповых занятий  
с 4–8 воспитанниками помощь в проведении непосредственной образовательной 
деятельности оказывали все сопровождающие их педагоги – логопед, дефекто-
лог, воспитатель, младший воспитатель, инструктор по физическому воспита-
нию, музыкальный руководитель и др. Таким образом, каждый воспитанник мог 
получить необходимую своевременную помощь взрослого при выполнении за-
даний, соблюдать свой, индивидуальный темп выполнения. 

2) Для молодых специалистов был организован мастер-класс по созданию 
предметно-пространственной развивающей среды в работе с детьми с ЗПР. Осо-
бенностью работы по созданию развивающей среды стала предварительная де-
тальная подготовка оборудования и оформления групповой комнаты, музы-
кально-спортивного зала. Внимание детей с ЗПР, как уже отмечалось ранее, не-
устойчиво. Дошкольникам проще сконцентрировать его на одном, конкретном 
предмете. Поэтому перед началом занятия из музыкально-спортивного зала уби-
рается все, не имеющее отношения к данному занятию оборудование. Инвентарь 
хранится в специальных контейнерах и демонстрируется детям непосредственно 
перед выполнением упражнения, задания, игрой.        

3) Трудности во взаимодействии с родителями связаны в основном с приме-
нением консультативных форм работы. Родители не всегда осознают состояние 
ребенка, принимают особенности его развития из-за чего возникает противоре-
чие между ожиданиями родителей и возможностями детей. Чтобы активизиро-
вать работу с родителями молодым специалистам была оказана помощь в состав-
лении перспективного плана работы с родителями, куда были включены такие 
мероприятия, как «родительский час», вечер вопросов и ответов, совместные от-
крытые занятия с детьми, «час поддержки», «неделя здоровья», творческие ве-
чера и др. Педагогам были даны следующие рекомендации по организации об-
щения с родителями:  

– родителям следует давать конкретные рекомендации о том, как выполнить 
то или иное задание, какие средства и формы работы с детьми лучше использо-
вать в домашних условиях; 



Адаптивная физическая культура и спорт:  
проблемы, инновации, перспективы 

113 

– ежедневно при общении с родителями нужно указывать не только на воз-
никшие у ребенка трудности, но и акцентировать внимание родителей на успехах 
ребенка, его достижениях; 

– активнее привлекать родителей к участию в образовательном процессе [2].   
С целью разрешения трудностей, возникающих у педагогов с большим опы-

том работы, были внесены следующие коррективы в адаптированную образова-
тельную программу:  

1) Невозможность соблюдения точных временных рамок при организации 
режима дня детей с ЗПР обусловила необходимость создания гибкого режима дня 
для детей. В зависимости от индивидуальных особенностей для некоторых воспи-
танников было смещено время сна и пробуждения, больше времени отводилось 
на прием пищи, обеспечивалась разная длительность пребывания детей в ДОО, 
при необходимости организовывались дополнительные каникулы для детей. 

2) Поскольку более половины педагогов указали на ограниченное количе-
ство педагогических приемов, игр и игровых упражнений, которые могут быть 
использованы в работе с детьми с ЗПР, то в перспективный план образователь-
ной работы были включены различные варианты одних и тех же игр и упражне-
ний. Дошкольники с ЗПР достаточно трудно адаптируются к выполнению новых, 
незнакомых для них упражнений. В этой связи возникает необходимость более 
прочного закрепления навыка, поэтому усложнение упражнений и разнообраз-
ные варианты их выполнения позволили учесть психофизические особенности 
детей с ЗПР. 

3) Для сглаживания трудностей, которые испытывают педагоги при прове-
дении мониторинга, была разработана система оценивания для каждой из обра-
зовательных областей и методические указания к ней. Основу мониторинга со-
ставил наблюдение за воспитанниками и качественная оценка различных пока-
зателей, выраженная в стандартизированных баллах. 

Подводя итоги, подчеркнем, что после проведения всех вышеизложенных 
мероприятий и внесения корректив в адаптированную образовательную про-
грамму для дошкольников с ЗПР было проведено повторное анкетирование пе-
дагогов. Только 35 % молодых специалистов по-прежнему испытывали трудно-
сти в общении с родителями, 20 % педагогов с опытом работы указали на труд-
ности в организации гибкого режима дня для детей с ЗПР.  
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Одним из древнейших корейских боевых искусств, характерной особенно-
стью которого является активное использование ног и рук для самозащиты без 
оружия от одного или нескольких противников является тхэквондо. Адаптивное 
тхэквондо – это одно из направлений традиционного единоборства без спаррин-
говых боев предназначенное для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(ОВЗ). Как вид адаптивного спорта оно способствует воспитанию у детей с ОВЗ 
самодисциплины, развивает память, концентрацию внимания, гибкость и коор-
динацию [1]. 

Изначально адаптивное тхэквондо появилось в Москве (родоначальник 
Максим Григорьев), спустя два года к ней присоединились все города Централь-
ного Федерального округа. Адаптивное тхэквондо в настоящее время активно 
развивается в Туле, Владимире, Суздале, Калуге, Костроме, Казани, Ярославле, 
Твери и Краснодарском крае и других городах. 

В Тульской области Президентом ГТФ Федерации тхэквондо и главным тре-
нером по адаптивному тхэквондо является Синдеева Анастасия Вячеславовна – 
двукратная абсолютная чемпионка России по тхеквондо, черный пояс, 3 дан. Хо-
чется отметить, что еще в 2021 г она работала на адаптивных группах одна, по-
могала только дочь, которая была тьютором. В 2022 году в каждом из районов 
области открыты секции по данному направлению адаптивного спорта. Рабо-
тают тренеры по ОФП и дают первоначальные навыки тхеквондо в городах 
нашей области. Так в городе Алексине Виноградов Дмитрий Валерьевич, в Туле 
Конов Дмитрий Валерьевич. Также тренера-преподаватели готовят ребят с ОВЗ 
к сдаче норм ГТО.  

Начинать занятия адаптивным тхэквондо, как указывает Синдеева А. В. 
необходимо с 6-ти лет, не раньше. В Тульской области сформированы возраст-
ные группы для занятий 6–9 лет, 10–13 лет, 14–17 лет и 18+. Если в обычном 
тхэквондо более тонкое деление, то в адаптивном тхэквондо оно такое, потому 
что это обусловлено психофизиологическими особенностями и имеющимися 
нарушениями в развитии. Необходимо отметить, что в Туле более заинтересо-
ванным для занятий является старший школьный возраст и старше.  

Адаптивное тхэквондо предполагает обучение детей с ментальными нару-
шениями, аутизмом и другими видами заболеваний (нозологических групп).  
В группы по адаптивному тхэквондо принимаются дети с любыми нарушениями, 
но на соревнованиях выступают сейчас только дети с интеллектуальными нару-
шениями.  

Структура тренировочного занятия традиционная включающая построение, 
приветствие, разминку, основная часть, заминку. В процессе учебно -трениро-
вочных занятий обязательно учитывается поведенческие и психологические осо-
бенности занимающихся. По нашим наблюдениям, тренировка спортсменов 14 
лет занимающихся адаптивным тхеквондо целиком напоминает обычную трени-
ровку как со здоровыми детьми, в отличие от тренировок о переходных возраст-
ных категориях 10–13 лет. На таких занятиях поведенческий аспект играет очень 
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большое значение, бывает так что тренировку сложно приблизить к обычной, тя-
жело добиться дисциплины и строго выполнения заданий. Чем старше ребенок, 
тем больше стараний он вкладывает в тренировочное занятие. 

 В вопросах мотивации детей к занятиям адаптивного тхэквондо большое 
значение имеет родительский фактор. Для детей младшего возраста могут быть 
мотивацией угощения, индивидуально созданные календари, где все подчинено 
строгой логике, например, сходил на тренировку три раза на неделе, идем в парк, 
цирк и т. д., кому-то важны материальные ценности, это могут быть велосипед, 
планшет, просмотр мультфильмов.  

Тренера постоянно взаимодействуют с родителями, чтобы они сообщали  
о поведении детей, их состоянии.  

В случае с подростками мотивацией является выезд на соревнования и под-
готовка к ним. Соревнования по адаптивному тхеквондо проводятся совместно 
со здоровыми детьми. Открывается площадка в первый день соревнований, когда 
выступают мужчины и женщины, чтобы было комфортно детям с особенностями 
в развитии, большое влияние имеет открытие соревнование, где показана вся яр-
кость и торжественность мероприятия. 

По нашим наблюдениям, дети с ментальными особенностями, обычно не 
испытывают волнения и переживания за выступление. Большинство спортсме-
нов не понимают значение оценки, но сам факт, что их оценивают, им важен. 

Таким образом, необходимо отметить, что занятия адаптивным тхеквондо 
оказывает позитивное влияние на спортсменов с ментальными нарушениями. 
Они становятся спокойнее, значительно улучшается дисциплина, проявляется 
улучшение в речевой функции, памяти, укрепляется опорно-двигательный аппа-
рат. Включение лиц с ментальными нарушениями в физкультурно-спортивную 
деятельность в частности в занятия тхеквондо, способствует активной социаль-
ной интеграции детей в общество нормально развивающихся людей. 
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С каждым годом количество детей с интеллектуальными нарушениями,  

в том числе с умственной отсталостью, неуклонно растет. У детей с интеллекту-
альной недостаточностью диагностируются нарушения как в физическом, так  
и психическом развитии, включающие в себя проблемы в общении с окружаю-
щими, а также проявления дезадаптации в незнакомой обстановке. При поступ-
лении в школу данные проблемы приобретают ярко выраженный характер. 
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Стоит отметить, что для каждого ребенка поступление в образовательное 
учреждение является переломным моментом в жизни, новым этапом его станов-
ления и развития как личности. Обучение в школе требует от ребенка умствен-
ных, эмоциональных и физических нагрузок, справится с которыми помогают 
адаптационные механизмы личности. Для ребенка с умственной отсталостью 
процесс адаптации к школьной обстановке, школьным условиям, коллективу, яв-
ляется крайне тяжелым и длительным, требующим помощи и поддержки. Ситу-
ацию осложняет и тот факт, что у детей нарушены социальные контакты, они не 
коммуникабельны, не общительны, зачастую проявляют неадекватные реакции 
при взаимодействии с окружающими, свои личные интересы ставят превыше 
всего, не учитывая интересов коллектива [2].  

Существует большое количество методов, средств и приемов, помогающих 
ребенку адаптироваться в новом коллективе, формирующих навыки коммуника-
ции, общения и взаимодействия со сверстниками. Наиболее комплексным,  
а также безболезненным и комфортным для ребенка видом помощи в преодоле-
нии вышеперечисленных проблем является адаптивно-двигательная рекреация. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптивная двигатель-
ная рекреация в социальном плане представляет – «способ преодоления замкну-
того пространства, психическую защиту, возможность общения, удовлетворения 
личных интересов, вкусов, желаний в выборе видов и форм занятий» [2]. 

На сегодняшний день специалистами выделяются многочисленные виды 
адаптивной двигательной рекреации, но для детей с интеллектуальным недораз-
витием наиболее эффективными в работе являются игровые виды, а именно по-
движные игры. Это связанно с тем, что, несмотря на переход к школьному обу-
чению, ведущей деятельностью умственно отсталых младших школьников оста-
ется игра.  

Изучением проблемы влияния подвижных игр на развитие ребенка с интеллек-
туальными нарушениями занимались такие авторы, как: М. Н. Жуков, Д. М. Мал-
лаев, Л. В. Шапкова, С. П. Евсеев, Ю. А. Бахарев, Т. В. Андрюхина и др. 

Подвижные игры являются комплексным средством для полноценного раз-
вития ребенка. Они направлены на физическое развитие, преодоление недостат-
ков в двигательной сфере, укрепление здоровья, а также адаптацию в социуме. 
Подвижные игры ценны и потому, что с их помощью происходит развитие куль-
туры общения, а именно «познавательной активности и коммуникативных спо-
собностей, формировании навыков словесного общения» [3].  

Эффективность заключается и в том, что игровые действия осуществля-
ются детьми в непринужденной и эмоционально окрашенной обстановке.  
В игре дети ведут себя естественно, начинают адекватно и непринужденно от-
носиться к окружающим и обстановке вокруг, что играет для них очень важ-
ную интегративную и социализирующую роль. Так или иначе, в подвижной 
игре происходит опосредованное или непосредственное взаимодействие 
участников, общий интерес является объединяющим поводом для общения, 
что помогает снять коммуникативные барьеры между детьми. Большинство 
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подвижных игр требует партнерских отношений, взаимопомощи, поддержки, 
что удовлетворяет естественную потребность ребенка в общении и эмоциональ-
ном контакте с окружающими [1].  

В подвижных играх встречаются следующие виды отношений, необходи-
мых для развития коммуникативных навыков:  

1. Подлинного сотрудничества между участниками. К таким играм можно 
отнести: «Найди пару»; «Третий лишний», «Сиамские близнецы» и т. д. 

2. Соревновательный – преобладает между командами или партнерами  
с противоположными игровыми целями. К таким играм можно отнести: «Эста-
феты»; «Кто дальше?», «Кто быстрее?» и т. д.  

Одной из форм подвижной игры, непосредственно влияющей на формирова-
ние навыков общения, являются игры с правилами. Такие игры основаны на парт-
нерстве участников. Тем самым, отношения развиваются за счет сосредоточения 
внимания ребенка на играющих с ним сверстников. Такие игры развивают у детей 
чувство сплоченности, происходит развитие не только ролевых, но и личностных 
отношений. К таким играм можно отнести: примеру «Дракон кусает свой хвост», 
«Слепец и поводырь», «Раздувайся, пузырь», «Веселый паровозик» и т. д. 

Подвижная игра удовлетворяет потребность ребенка в движении и активно-
сти, дает эмоциональную разрядку организму, снимает психическое напряжение, 
способствует более гибкому вхождению ребёнка в учебный процесс. Все это 
главным образом помогает ему адаптироваться в коллективе школы и стать его 
неотъемлемой частью. 

Так, дети с ограниченными возможностями здоровья независимо от степени 
и глубины нарушения при грамотной и комплексной организации занятий по-
движными играми имеют хороший потенциал для развития коммуникативных 
навыков, способны получать удовольствие от общения и добиваться успехов как 
в физическом, как и психомоторном развитии [4]. 

При организации подвижных игр большая роль отводится педагогам. 
Успешность проведения подвижной игры и вовлечения в нее ребенка с интел-
лектуальной недостаточностью зависит от того, как были преподнесены правила 
и содержание игры. При объяснении правил игры необходимо использовать 
прием наглядности – показать все необходимые перемещения, сюжет должен 
быть кратким, без большого количества второстепенных деталей. Объяснение 
осуществляется только после того, как играющие организованно поделены на 
команды и находятся на своих игровых местах. Перед началом игры обязатель-
ным является проведение пробного проигрывания [6]. 

При подборе доступных подвижных игр для детей с умственной отстало-
стью также необходимо учитывать следующие положения: 

– каждая игра должна соответствовать уровню развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями. Во внимание должны быть приняты уровень 
двигательного, интеллектуального развития ребенка, эмоционально-волевой 
сферы, интересов личности;  
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– игры должны носить комплексных характер воздействия на развитие лич-
ности.  

– после овладения детьми простыми элементами движений в процессе игры, 
постепенно рекомендуется разрабатывать варианты усложнения правил и игро-
вых действий [3]. 

Привлечение ребенка к участию в игре возможно также за счет заранее под-
готовленного оборудования, для детей с умственной отсталостью оно должно 
быть ярким и красочным. Педагогические методы, применяемые в процессе под-
готовки и проведении игры, должны быть следующие: индивидуальный, группо-
вой, соревновательный [5]. 

Таким образом, роль подвижных игр в формировании навыков общения  
и адаптации младших школьников с умственной отсталостью чрезвычайно ве-
лика. Подвижная игра является мощным стимулом, помогающим установлению 
контакта ребенка с окружающим миром и приспособлению к нему. Доброжела-
тельная и непринужденная обстановка формирует отношения между детьми, 
привычки и правила поведения. В игре идет активное формирование личности, 
которое имеет большое социальное значение в жизни ребенка. 
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В 2018 году вступили в силу нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Повсеместно в дан-
ном направлении началась активная работа, в частности в образовательных ор-
ганизациях стали вовлекать обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья к подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО.  

Проблеме подготовки детей с различными нозологическими нарушениями 
посвящены исследования ряда авторов. У детей с нарушениями речи присутствует 
нарушение внимания, памяти и эмоционально-волевой сферы. У таких детей есть 
сложности при сдаче нормативов ГТО. Несмотря на это, нужно не упускать идею 
здорового образа жизни детей с нарушениями речи и в этой связи необходимо со-
здавать специальные условия для физического развития детей, применять допол-
нительные знания и совершенствовать образовательную среду [1]. 

Потатуев Н. И. с соавторами анализирует особенности подготовки детей  
с интеллектуальными нарушениями к сдаче норм ГТО на уроках физической 
культуры. Авторы отмечают, что комплекс ГТО, прежде всего, был создан для 
социальной адаптации детей в общество. Проведено исследование на базе сель-
ской школы, в котором участвовали обучающиеся 9–10 лет. В основу методики 
подготовки детей к сдаче нормативов были включены подвижные игры, которые 
оказали эффективное влияние на подготовку обучающихся к сдаче норм ГТО,  
в частности позволили развить отстающие физические качества [2]. 

Дети с нарушением интеллекта относятся к самой многочисленной нозологиче-
ской группе среди всех детей с ограниченным возможностями здоровья в образова-
тельных организациях. В этой связи вопрос подготовки к сдаче норм «Готов к труду 
и обороне» умственно отсталых школьников является значимым и своевременным. 

Цель исследования – подготовить обучающихся с нарушением интеллекта  
к сдаче норм «Готов к труду и обороне» посредством разработанного комплекса 
средств. 

Задачи исследования:  
1. Выявить уровень теоретической и практической готовности обучаю-

щихся с нарушением интеллекта к сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне». 
2. Разработать, апробировать и выявить эффективность комплекса средств 

для подготовки к сдаче норм «Готов к труду и обороне» обучающихся с наруше-
нием интеллекта. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы: метод 
опроса (анкетирование), метод педагогического тестирования, педагогический 
эксперимент, метод изучения документов. 

Педагогический эксперимент был проведен на базе МОУ «Шекснинская 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
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в период октябрь–ноябрь 2021 года. Группа испытуемых 10 человек с интеллек-
туальными нарушениями – 9 класс.  

Для того чтобы выявить уровень знаний о ВФСК ГТО у обучающихся мы 
использовали метод опроса. Была разработана анкета, которая состояла из семи 
вопросов с выбором варианта ответа. Рассмотрим результаты проведенного ан-
кетного опроса.  

На вопрос «Знаешь ли ты что такое ВФСК ГТО?» 80 % респондентов отве-
тили положительно, 20 % детей не знакомы с данным комплексом. 

На вопрос «Хотел(а) бы ты сдавать нормы ГТО?» 80 % ответили отрица-
тельно, 20 % – положительно. 

На вопрос «Для чего нужно сдавать нормы ГТО?» были получены следую-
щие ответы: «Для получения знаю ГТО» – 10 %, «Для проверки уровня физиче-
ской подготовленности» – 50 %, «Чтобы следить за своей физической формы и 
быть здоровыми» –10 %, не дали ответа на данный вопрос – 30 % респондентов.  

Половина опрошенных обучающихся не знают к какой возрастной сту-
пени они относятся. Так же слабо ориентированы школьники в вопросе об обя-
зательных испытаниях и испытаниях по выбору, соответствующих возрастной 
ступени. 

Исходя из данных анкетного опроса, можно сделать вывод о том, что 
обучающиеся в некоторых общих вопросах по данной теме осведомлены, а 
по конкретным вопросам, в частности нормативов, не владеют полной ин-
формацией.  

Для оценки практической готовности обучающихся к выполнению норма-
тивов в начале исследования были проведены на уроке физической культуры 
следующие тесты: бег на 30 м, бег на 60 м, поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин, наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Результаты, показанные обуча-
ющимися, были сопоставлены с нормативной таблицей оценки результатов для 
особой категории граждан (лица с интеллектуальными нарушениями 4–5 воз-
растной ступени).  

В тесте «Бег на 30 м» 80 % испытуемых справились на уровень золотого 
знака, 10 % – на уровень серебряного знака, 10 % – не уложились в норматив. 

Также нами был проведен тест «Бег на 60 м». Результаты оказались следу-
ющие: 60 % уровень золотого знака, 10 % – уровень серебряного знака, 30 % – 
не уложились в норматив. 

В тесте «сгибание-разгибание туловища» лишь 10 % обучающихся уложи-
лись в уровень золотого знака, 30 % справились на уровень серебряного знака, 
50 % – на уровень бронзового знака. 

 Результаты на проявление гибкости позвоночного столба оказались низкие, 
в частности лишь 10 % уложились в норматив золотого знака, 40 % – серебряного 
знака, 30 % – бронзового знака и 20 % – не справились с испытанием. 

В тесте «Прыжок в длину с места» 60 % справились на уровень золотого 
знака, 20 % – на уровень серебряного, 20 % – на уровень бронзового знака. 
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На основании результатов тестирования, можно сделать вывод, что лучше обу-
чающиеся справились с тестами на быстроту и скоростно-силовой показатель, худ-
шие результаты показаны на проявление силы мышц брюшного пресса и гибкости. 

В основных локомоциях у детей с нарушением интеллекта наблюдаются са-
мые разнообразные нарушения. Так, например, бег у детей осуществляется на 
почти прямых и полусогнутых ногах. В прыжках с места отталкивание произво-
дится одной ногой, отмечается дискоординация движений рук и ног при оттал-
кивании и в полете, слабое финальное усилие, неумение приземляться, слабый 
взмах руками, толчок выполняется почти прямыми ногами. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся  
с умственной отсталостью предусматривает решение задач образования обучаю-
щихся, в том числе связанных с охраной и укреплением физического и психиче-
ского здоровья детей. В стандарте ставится акцент на использование оптималь-
ных двигательных режимов с учетом возрастных, психологических и иных осо-
бенностей обучающихся в развитии потребности в занятиях физической культу-
рой и спортом. 

Анализ адаптивной рабочей программы по предмету «Физическая культура» 
5–9 класс Шекснинской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ позволил 
установить, что в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускни-
ков 9 класса на уроках физической культуры необходимо ставить акцент на раз-
витии физических качеств, обучении техники прикладных жизненно необходи-
мых двигательных действий (бег на короткие дистанции, бег на длинные дистан-
ции, прыжки, метания и т. п.). 

Разработанный комплекс средств включал в себя теоретическую часть (пре-
зентация материала по вопросу ГТО, практическую часть (выполнение комплек-
сов упражнений). Презентация была продемонстрирована обучающимся после 
проведенного анкетирования на одном из уроков физической культуры в начале 
исследования. Был поставлен акцент на возрастные ступени, нормативы, истори-
ческие сведения, справочную информацию.  

После первичного тестирования было установлено, что обучающиеся плохо 
справились с тестами наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми но-
гами и поднимание туловища из положения лежа на спине. Также отметим, что 
в тесте прыжок в длину с места толчком двумя ногами и в беге на 60 м около 
половины обучающихся сдали норматив на уровень серебряного и бронзового 
знака. Чуть лучше обучающиеся справились с тестом бег 30 м.  

В этой связи нами были разработаны комплексы средств, направленные на 
развитие гибкости позвоночного столба, укрепление мышц спины и живота,  
а также укрепление мышц ног. Кроме того были разработаны комплексы средств 
для развития быстроты. Под комплексами средств понимаются комплексы упраж-
нений, направленные на коррекцию техники двигательных действий и развитие 
физических качеств. В этой связи мы обращали внимание на правильное выпол-
нение обучающимися двигательных тестов. 
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Уроки физической культуры в школе проходили 3 раза в неделю (1 урок на 
улице, 2 в зале). Было проведено в рамках педагогического эксперимента 15 уро-
ков физической культуры, на которых был реализован разработанный комплекс 
средств. На каждом уроке целенаправленно уделялось внимание подготовке  
к одному из нормативов. Был разработан план-график реализации комплекса 
средств. Так, например, на 1 неделе урок проходил на улице (бег 30 м), 2 урок  
в зале – поднимание туловища из положения лежа на спине, 3 урок в зале – 
наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами. На каждом уроке 
было уделено 10 минут для решения задач исследования, в частности, апробации 
средств во 2 половине основной части урока.  

Для выявления динамики результатов в тестах через 6 недель нами было 
проведено повторное педагогическое тестирование по тем же тестам, что  
и в начале исследования.  

В тесте «Бег на 30 м» 80 % испытуемых справились на золотой знак, 10 % – 
на серебряный знак, 10 % – не справились с испытанием. В тесте «Бег на 60 м» 
60 % справились на золотой знак, 10 % на серебряный знак и 30 % не справились. 
В тесте «Поднимание туловища из положения лежа на спине» за 1 минуту 30 % 
справились на золотой знак, 60 % на серебряный и 20 % на бронзовый. В тесте 
наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами 10 % справились 
на уровень золотого знака, 40 % на уровень серебряного, 30 % – на уровень брон-
зового и 20 % не справились с испытанием. В тесте «Прыжок в длину с места 
толчком ногами» 60 % справились на золотой знак и 40 % на бронзовый. 

Рассмотрим динамику результатов тестов обучающихся за период исследо-
вания. В тесте бег 30 м после вторичного тестирования прирост составил 3 %,  
в беге на 60 м – прирост 1 %, в тесте поднимание туловища из положения лёжа 
на спине прирост 6 %, в тесте наклон вперед из положения сидя на полу с пря-
мыми ногами прирост 16 %, в тесте прыжок в длину с места прирост 3 %. Самым 
результативным является норматив наклон вперед из положения сидя на полу  
с прямыми ногами. 

Таким образом, на основании результатов первичного и повторного тести-
рования установлено, что наиболее значимая положительная динамика наблюда-
ется в тесте «Поднимание туловища из положения лежа на спине» и «Наклон 
вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами». В тестах «Бег на 30 м»  
и «Бег на 60 м» динамики по соответствию на знаки отличия не выявлено. За 
шестинедельный период был апробирован комплекс средств для подготовки обу-
чающихся к сдаче норм ГТО, эффективность которого имеет неоднозначный ха-
рактер в связи с ограниченным количеством проведенных уроков физической 
культуры. В целом, по всем проведенным тестам наблюдается положительная 
динамика. Разработанный комплекс средств для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение интеллекта) частично позволил осуще-
ствить подготовку обучающихся к сдаче норм ГТО. Считаем, что 6 недель недо-
статочно для реализации запланированного результата. В дальнейших исследо-
ваниях продолжим изучение данного вопроса. 
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Нарушение слуха – это психолого-педагогическая проблема, которая тре-

бует особой работы педагогов и организации пространства развития детей с та-
ким нарушениями. При этом ученые отмечают возможность гармоничного раз-
вития ребенка с таким нарушениями, но в условиях правильно подобранных ме-
тодов и средств работы с детьми. 

Помимо непосредственного нарушения слуха, которое может быть след-
ствием различных причин и нарушений, для детей с изменением слуховой функ-
ции характерен ряд особенностей физического развития, которые являются:  

– следствием нарушения слуха;  
– попыткой организма к компенсации снижения слуха; 
– следствием общего снижения физической подготовки при отсутствии пра-

вильно организованной физической активности таких детей. 
Особенности физического развития выступают следствием нерациональной 

работы вестибулярного аппарата, что является сопутствующим фактором сниже-
ния слуха [7]. 

Дети, которые рано потеряли слух или имеют врожденные нарушения, с ним 
связанные, характеризуются следующими особенностями физического развития: 

1. Отставание статических функций – не формируются функциональные си-
стемы органов, обеспечивающих равновесное положение в пространстве. 

2. Снижены локомоторные функции, что приводит к ослабеванию отдель-
ных мышц и систем, их обеспечивающих. 

3. Дети с нарушением слуха позже начинают ходить, кроме того, ходьба 
имеет ряд специфических особенностей. 

4. Зачастую дети показывают уровень физического развития ниже сверст-
ников за счет неумения бегать, совершать прыжки, лазать. 

5. У таких детей ниже развита вегетативная мышечная функция, тонус 
мышц в целом понижен [5]. 

Другие авторы отмечают, что у детей с нарушением слуха присутствуют 
следующие особенности физического развития: 

1. Общая соматическая слабость. 
2. Отставание в развитии отдельных систем органов на 1–3 года от слыша-

щих сверстников. 
3. Замедление естественного хода физического развития. 
4. Дети с нарушениями слуха могут внешне выглядеть на свой возраст. Однако 

ряд исследователей свидетельствует о том, что такие дети чаще имеют нехватку 
массы тела, пониженный рост, снижение данных окружности грудной летки.  

5. Наличие вегетативных расстройств. 
6. Отставание жизненной емкости легких (ЖЕЛ) от нормы.  
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7. Изменения в сердечно-сосудистой системе: частота сердечных сокраще-
ний и артериальное давление повышены, могут быть нарушения ритма сокраще-
ний сердца [2].  

При этом опосредованы прямые связи между некоторыми показателями фи-
зического развития с непосредственным нарушением слуха. Так, недостаток фи-
зической активности и нарушение речевого развития, которое сопровождается 
отсутствием речевого дыхания, приводит к низкому развитию грудной клетки  
и ее органов.  

Имеются мнения специалистов не о прямой связи с нарушениями слуха,  
а о связи недостаточной физической активности детей с нарушениями слуха  
и отдельных показателей физического развития. То есть выделяются те наруше-
ния, которые могут быть исправлены за счет грамотно организованных занятий 
физической культурой. Так, для детей 10–12 лет, которые имеют нарушения фи-
зического развития, присутствует слабость мышечного корсета, которая уходит 
при организации постоянных физкультурно-оздоровительных занятий [6]. 

Указанные особенности оказывают негативное влияние на физические ка-
чества и их развитие у детей с нарушениями слуха.  

Далеко не всегда можно понять по физическим данным, что у ребенка име-
ются нарушения слуха, так как основные антропометрические данные физиче-
ского становления ребенка, включающие рост, вес, окружность грудной клетки 
зачастую не имеют отличий от тех детей, у кого слух развит стандартно [10]. 

Однако процесс физического развития таких детей происходит поступа-
тельно и неравномерно. В среднем уровень развития физических качеств отстает 
от детей с нормальным слухом. Страдает развитие таких качеств, как: точность, 
скорость, сила, равновесие и координация.  

Для скорости и силы отставание по сравнению со сверстниками с нормаль-
ным слухом в среднем составляет 5–10 % [1]. 

Координация и точность показывают больший процент отставания –  
на 15–20 %. 

Наиболее сложно таким детям дается равновесие и его удержание, это свя-
зано с комплексным использованием сразу нескольких групп анализаторов: зри-
тельного, вестибулярного, двигательного и тактильного. Нарушения слуха часто 
сопровождаются нарушениями функции вестибулярного аппарата, что не может 
не сказаться на положении тела в пространстве. Отставание от нормативных зна-
чений велико – в 3–5 раз по сравнению со здоровыми детьми. При этом замечено 
отставание детей с нарушениями слуха в этом аспекте от детей, которые имеют 
проблемы со зрением, даже полную слепоту, а также детей с нарушением психи-
ческого развития [4]. 

Если у ребенка присутствует патологический процесс слуховой системы, то 
происходит нарушение деятельности вестибулярного аппарата, что соответ-
ственно влияет на двигательную сферу и ее развитие. Связь процессов деятель-
ности вестибулярного аппарата и слухового обосновывает тесноту и анатомиче-
ское единство ориентации этих структур. Так, периферическая составляющая 
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слуховой системы ребенка располагается в лабиринте. Рецепторы, которые вос-
принимают вестибулярные сигналы и раздражения, а также формируют положе-
ние тела ребенка в пространстве – там же. Важное значение имеет 8-я пара че-
репно-мозговых нервов, которая осуществляет процесс передачи процесса воз-
буждения, начиная от кортиева органа (улитки), который содержит в составе не 
только непосредственно слуховые волокна, но также и вестибулярную ветвь. То 
есть для слуховой и вестибулярной системы присутствует физиологическое 
единство и наличие общих принципов работы: механические колебания превра-
щаются в нервный импульс за счет влияния эндолимфы и перемещении ее на 
клетки слухового нерва и их окончания, которые располагаются непосред-
ственно в лабиринте.  

Вестибулярная функция таким образом сопровождает не только глубокие 
поражения слуха, но также и более слабо выраженные изменения слухового вос-
приятия. Однако отмечено наличие высокой устойчивости функциональных воз-
можностей вестибулярного аппарата даже при наличии значительно понижен-
ной функции слухового аппарата. Также присутствуют и обратные случаи, при 
которых незначительные повреждения и дисфункции слухового анализатора 
приводят к резкому снижению деятельности вестибулярного аппарата [8]. 

Лица, которые характеризуются низким уровнем вестибулярной устойчиво-
сти, при воздействии физических нагрузок, которые заключаются в различного 
рода ускорениях, вращениях, наклонах и иных изменениях тела в пространстве 
имеют значительное нарушение координации движений. Ребенок теряет равно-
весие, двигательные качества проявляются не на должном возрасту уровне. 
Нарушается пространственная ориентировка ребенка.  

Если для ребенка подобраны физические упражнения, которые направлены 
на развитие вестибулярной системы, то происходит наращивание вестибулярной 
активности ребенка и повышение устойчивости и функциональности вестибу-
лярного анализатора по отношению к воздействующим нагрузкам и негативным 
воздействиям, которые связаны с функционированием внутреннего уха.  

Так как вестибулярная система может находиться в состоянии высокого раз-
дражения, то происходит функциональная адаптация ее к воздействию различ-
ного рода раздражителей (которым является и физическая нагрузка в виде физи-
ческих упражнений) и реактивность такой системы значительно понижается. Ки-
нестетический контроль, осуществляемый за выполнением определенных дей-
ствий при отсутствии слухового контроля, и его недостаточное развитие влияет 
на качество базовых движений. 

Выполнение любого движения сопровождается функцией исполнения этого 
движения и функцией слежения – то есть контроля над процессом выполнения 
этого движения. При этом непосредственно контроль реализуется за счет опоры 
на два анализатора: зрительный и слуховой. Также контроль выполняется при ак-
тивном участии памяти. Необходимы длительные и правильно организованные 
тренировки, чтобы постепенно процесс контроля закрепился за исполняющим 
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упражнения органом и подлежал регулированию за счет кинестетических ощу-
щений. Для детей, которые имеют нарушения слуха, процесс контроля, осу-
ществляемый за счет слухового анализатора, ослаблен или отсутствует полно-
стью. Таким образом, снижение слуха провоцирует снижение кинестетической 
чувствительности, на которую постепенно переходит контроль движений. При 
выполнении упражнений и типичных бытовых действий, дети, у которых нару-
шен слух, производят много лишнего шума, а также их движения характеризу-
ются замедленным темпом и неритмичностью.  

Для детей, которые имеют нарушения слуха, характерны следующие осо-
бенности: неустойчивость походки, нарушение контроля движений, снижение 
уровня ориентации в пространстве. Когда такой ребенок передвигается, то по-
ходка его шаркающая, ноги ставятся слишком широко, шаги ассиметричны. Все 
это сопровождается покачиваниями корпуса, заметно резкими движениями ко-
нечностей.  

Те ошибки, которые характерны для походки ребенка, он переносит в бег. 
Работа ног ребенка в беге неэкономична, также возникают дополнительные дви-
жения, например, сильный наклон вперед (так называемый «нападающий» бег). 
Дети с нарушением слуха не только излишне широко расставляют ступни ног, 
но также носки у них повернуты наружу [9].  

Все перечисленные ошибки – это стремление организма компенсировать бо-
ковые колебания, возникающие как следствие неправильной работы вестибуляр-
ного анализатора.  

Дети с нарушением слуха также имеют существенные ошибки при прыжках. 
Им сложно достичь высоких результатов в прыжках, как в длину, так и в высоту, 
что связано с низкой техникой разбега, являющейся следствием неправильного 
выполнения бега. Также ошибки провоцирует боязнь ребенка к выполнению 
движений [3]. 

Таким образом, координационные способности имеют прямую связь с нару-
шениями слуха у детей. Знание перечисленных особенностей должно лежать  
в основе разработки методик развития координационных способностей у детей  
с нарушением слуха и их реализации в процессе занятий адаптивной физической 
культурой. 
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При развитии личности в условиях тяжелого хронического соматического 

заболевания важное значение имеют компенсаторные возможности, способ-
ствующие преодолению последствий влияния тяжелого дефекта. Человек все-
гда стремится к достижению внутренней гармонии (или ее иллюзии). Решая эту 
задачу, индивид может предпринимать какие-либо действия, изменять себя или 
влиять на окружающих, либо отказаться видеть вещи такими, какие они есть на 
самом деле. Противоречивый опыт, который не согласуется с тем, что человек 
думает о самом себе, вносит дисбаланс в структуру личности. Новый опыт, не 
вписывающийся в уже имеющуюся «Я-концепцию», либо не ассимилируется 
вообще, либо усваивается с помощью механизмов психологической защиты. 
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Эти механизмы позволяют удерживать «Я-концепцию» в уравновешенном со-
стоянии, даже если реальные факты ставят ее под угрозу. Но на каком-то этапе 
внутренние противоречия «Я-концепции» все-таки становятся источником 
стресса.  

Психическое развитие ребенка с тяжелыми хроническими соматическими 
заболеваниями происходит иначе, чем у здоровых детей, в особых, специфиче-
ских условиях. Здесь уместно вспомнить исследования Л. С. Выготского, кото-
рый отмечал, что наличие первичного нарушения всегда влечет за собой вторич-
ные отклонения [2]. Раннее выявление и коррекция дефекта позволяют предот-
вратить дальнейшие отклонения в психическом развитии. Специфическая соци-
альная ситуация развития, определенные паттерны взаимодействия с родите-
лями и со сверстниками, физическая слабость и повышенная утомляемость – все 
это не может не сказываться на развитии больного ребенка.  

Тяжелое хроническое соматическое заболевание существенно изменяет со-
циальную ситуацию развития человека любого возраста. Оно снижает его пси-
хических возможностей осуществления деятельности, ведет к ограничению 
круга контактов с окружающими людьми, часто по объективным или субъектив-
ным причинам приводит к ограничению его деятельности в целом, то есть меняет 
объективное место, занимаемое человеком в жизни, а тем самым его «внутрен-
нюю позицию» по отношению ко всем обстоятельствам жизни [1]. 

У детей, имеющих врожденный соматический дефект и изначально не имею-
щих опыта здоровья, весь процесс развития происходит в особых, специфических 
условиях. Иерархия ценностей больного ребенка строится через призму того отно-
шения к болезни и видения себя в ней, которые складываются под воздействием 
многих факторов, среди которых доминирующим является стиль детско-родитель-
ских отношений в семье. Неоднозначна ситуация с объективным местом, занимае-
мым в жизни хронически тяжело больным ребенком. Невозможность полноцен-
ного общения со сверстниками в связи с частыми госпитализациями, нередко 
надомным обучением, постоянной физической слабостью, а порой и искусственно 
создаваемая изоляция «заботливыми» родителями – все это пагубно отражается на 
психическом развитии растущего человека, мешая ему полноценно жить. 

Тяжелая соматическая болезнь может изменять биологические условия 
протекания психической деятельности. Согласно положениям А. Н. Леонтьева, 
факторы физического порядка в характеристику личности не входят, но явля-
ются условиями, предпосылками формирования и изменения личности в том и 
другом направлении [7]. Чем раньше в онтогенезе возникает соматическое 
нарушение, тем более пагубными оказываются его последствия, всегда влияю-
щие на развитие личности. В наибольшей мере эта закономерность проявляется 
при наличии врожденного физического дефекта, актуализируя проблему его 
ранней коррекции. 

Как правило, хронические заболевания в детском возрасте сопровождаются 
патологическим формированием личности. Так, К. С. Лебединская и В. В. Лебе-
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динский утверждают, что длительное соматическое заболевание нередко стано-
вится у детей источником задержки общего и психического развития. Чаще всего 
стойкая астения, снижающая общий психический тонус, приводит к нарушениям 
эмоционально-волевой сферы [5], [6]. В условиях хронической болезни у под-
ростков может наблюдаться готовность к ипохондрическому типу реагирования, 
возникать невротические ипохондрические расстройства, истерические и исте-
роформные нарушения. 

При наличии врожденного соматического дефекта развитие ребенка  
в первую очередь зависит от ближайшего окружения, его отношения к болезни 
вообще и к ребенку в этой болезни. На всем протяжении периода взросления от-
ношение окружающих к ребенку всегда значимо для него, а при некоторых усло-
виях и на определенных возрастных этапах родительские установки оказывают 
доминирующее влияние на процесс развития ребенка. Все это необходимо учи-
тывать при работе с детьми, имеющими тяжелую соматическую патологию. 

Человек в условиях хронического соматического заболевания стоит перед 
выбором (практически всегда неосознанным): в одном случае перед ним путь 
борьбы с болезнью, когда человек активно пытается преодолеть тяжелую бо-
лезнь, не замыкается в себе, не порывает связи с миром, использует компенса-
торные возможности для развития, обогащения связей с миром. Другой путь 
проще: не пытаясь преодолеть трудности, больной, вследствие изменений в лич-
ности, которые ведут к оскудению и упрощению деятельности, мирится со своим 
положением в жизни. Первоочередная задача – понять больному человеку эту 
проблему важного выбора. 

 Подросток, в отличие от младших детей, уже может осознавать тяжесть 
своего заболевания, он знает, что такое смерть, знает, что она необратима [3], [4]. 
В ряде зарубежных исследований подчеркивается, что подросток должен знать 
все, что он хочет о своем настоящем и будущем, а также ему необходимо знать 
диагноз. Отечественный видный ученый-медик Л. А. Дуров считает, что этого 
делать не следует, поскольку знание диагноза может лишь усилить страх и не-
уверенность [3].  

Болезнь часто становится предметом постоянных дискуссий родителей, не-
редко в присутствии детей. Несмотря на это, некоторые больные подростки сами 
не хотят знать об особенностях и перспективах болезни, считая ее лишь времен-
ной преградой, вытесняя свое реальное состояние, и мечтают быть знаменитым 
футболистом или известной топ-моделью. 

Подходить к проблеме: говорить или не говорить диагноз, прогнозировать 
течение болезни и т. д. – нужно сугубо индивидуально. Ведь есть и такие под-
ростки, которые страдают от недостаточности информации по поводу своего за-
болевания и любыми способами пытаются ее добыть или порождают мифы. 

Различными исследователями подтверждено предположение, что наруше-
ние психического развития, возникшие из-за вредности заболевания, могут быть 
скомпенсированы благодаря оптимальному воспитанию. И, наоборот, при пол-
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ном излечении, вследствие гиперопеки, неправильного стиля воспитания воз-
можны проявления социальной дезадаптации, нарушения психического разви-
тия ребенка. Первоначальное осознание себя как больного у ребенка, подростка 
происходит опосредовано, через родительское отношение – в этом проявляется 
роль ближайшего окружения, внутрисемейных отношений. 

Негативное влияние включения болезни как центрального звена в социаль-
ную ситуацию развития ребенка может проявляться в формировании воспита-
тельного стиля и в осознании подростком себя как больного, происходящем че-
рез принятие им точки зрения родителей; если же факт болезни осознан, «прора-
ботан» родителями и не становится центральным, определяющим развитие ре-
бенка, подростка, если ему предоставляется самостоятельность, возможности 
для реализации себя, собственной активности и общения, возможности удовле-
творения ведущих потребностей, то результатом этого становится социальная 
адаптация подростка и компенсация нарушений, возникших в результате дей-
ствия биологических вредностей. 

Любая психологическая функция, любой психологический процесс или ка-
чество могут приобретать при определенных условиях компенсаторное значе-
ние. В этом корни формирования механизмов психологической защиты, охраня-
ющие «Я» от травмирующих воздействий, и зачатки возможной конструктивной 
деятельности, направленной на проработку конфликта и реальную, адекватную 
адаптацию к соматическому дефекту. 

Для сенситивных зависимых детей с узким диапазоном социальных контак-
тов вне семьи родительские оценки становятся единственными внутренними 
оценками в силу авторитетности и значимости родителей, тесной эмоциональной 
связи с ними. Огромная неуверенность в себе некоторых больных подростков 
является результатом повышенной тревожности родителей, симбиотических от-
ношений внутри семьи, а в случаях, когда болезнь становится центральным зве-
ном, определяющим развитие ребенка, – это всегда ведет к нарушению форми-
рования личности больного. Иная картина «Я» больных подростков отражает 
специфичность их компенсаторной самооценки и попытки родителей повысить 
самооценку своих детей и собственную оценку своего ребенка.  

Таким образом, все это отражает сложную систему психологических защит, 
нередко индуцированных родителями больных подростков. Такие психологиче-
ские защиты часто могут приводить к внутрипсихическому конфликту на пороге 
вступления во взрослую жизнь молодого человека. Очевидно, что социальная  
и психологическая реабилитация больных подростков должна базироваться на 
коррекции семейных отношений. Через родителей можно изменять самосозна-
ние подростка, неадекватно оценивающего себя и свое будущее, в какой-то мере 
избавляться от искажений социальной ситуации развития.  
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На сегодняшний день во всем мире насчитывается более 1 миллиарда людей 
с инвалидностью, из них более 100 миллионов – дети. В России число людей  
с инвалидностью на 2019 год составило около 15 миллионов человек, среди них 
дети в возрасте до 18 лет в количестве 650 тысяч человек [1]. Количество детей, 
рожденных с диагнозом ДЦП, варьируется в значениях от 1 до 10 на 1000 ново-
рожденных. В России показатель рождения детей с ДЦП является стабильным из 
года в год. Сам диагноз детского церебрального паралича представляет собой 
различные двигательные дефекты, которые характеризуются стойкими наруше-
ниями как поддержание статической позы, так и моторики [2]. Дети с ДЦП по-
мимо нужды в физической реабилитации, испытывают определённого рода про-
блемы с интеграцией в общество.  В связи с чем, актуальным является подбор 
оптимальных средств, позволяющих решать данные проблемы.   

На сегодняшний день, как во всем мире, так и в нашей стране, одним из 
наиболее успешно реализуемых средств физической реабилитации детей с ДЦП, 
является адаптивный спорт, призванный стать элементом социальной адаптации, 
реабилитации и интеграции детей с инвалидностью в общество с целью их пол-
ноценного развития [3, 4]. Одним из наиболее динамично развивающихся видов 
адаптивного спорта является следж-хоккей, который представляет своего рода 
альтернативу традиционного хоккея с шайбой для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья, а именно с поражением опорно-двигательного аппарата.  

Следж-хоккей – это командный вид игры на льду, паралимпийский вариант 
классического хоккея. Игра заключается в борьбе двух команд на специальных 
санях, которые, передавая шайбу клюшками, пытаются забросить наибольшее 
количество шайб в ворота соперника и не пропустить в свои. Выигрывает ко-
манда, забившая больше всего голов в ворота соперника. Следж-хоккей входит 
в программу зимних  Паралимпийских игр [5]. 

Свою историю развития в России следж-хоккей ведет с начала 2000-х  гг. 
Однако, несмотря на столь позднее развитие, сборная команда России показала 
высочайший уровень подготовленности, завоевав в 2014 г. на паралимпийских 
играх в Сочи серебряные медали. [6] Данный успех дал толчок для развития дет-
ско-юношеского спорта и с 2016 г. стали образовываться детские следж-хоккей-
ные команды. На 2020 г. активную тренировочную деятельность ведут уже 22 
команды в 20 регионах.  

В Тульской области следж-хоккей также имеет свою историю. Детская следж-
хоккейная команда «Тропик» г. Тулы была создана в 2016 г. при поддержке Фонда 
развития Тульской области «Перспектива» на базе ледовой арены «Тропик». Ко-
манда ежегодно принимает участие в соревнованиях на Кубок им. Л. Н. Толстого, 
проводимых Федерацией хоккея Тульской области. Три игрока команды «Тропик» 
участвовали в составе детской сборной России по следж-хоккею на турнире в Ка-
наде. Особо следует отметить что из 23 забитых шайб на турнире, 21 шайбу забро-
сили воспитанники команды «Тропик». Значительным достижением следует счи-
тать победу в международном турнире MALMO OPEN-2019 в Швеции [7].  
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В 2022 году мы провели исследование, которое явилось первым шагом к даль-
нейшей работе по данной теме. С целью сбора информации о мотивах начала заня-
тий следж-хоккеем было проведено анкетирование среди спортсменов команды 
«Тропик» и их родителей. Также была проведена беседа с тренерами, где они рас-
сказали про особенности занятий с детьми, имеющими инвалидность. Средний воз-
раст детей, занимающихся следж-хоккеем, составил 13 лет, стаж спортивной дея-
тельности 5 лет. В анкетировании приняли участие 11 смортсменов. 

Первым вопросом анкетирования мы пытались выяснить почему был вы-
бран именно следж-хоккей. На этот вопрос 65 % опрошенных ответили, что  
в секцию их привели родители, 35 % ответили, что им в принципе нравится дан-
ный вид спорта и они хотели бы себя в нём попробовать. На вопрос «Откуда ты 
узнал о секции?» 70 % ответили, что заниматься следж-хоккеем им посоветовали 
в администрации учебного заведения. На вопрос: «Чем бы ты занимался если бы 
не пришёл в следж-хоккей?» 70 % опрошенных ответили, что занимались бы ле-
чебной физической культурой, 30 % ответить затруднились.  

С целью изучения мотивов к дальнейшей спортивной деятельности был за-
дан следующий вопрос «Какого результата ты хочешь добиться в следж-хок-
кее?». На этот вопрос 100 % опрошенных ответили, что хотят стать паралимпий-
скими чемпионами. Далее мы спросили о предпочтительных упражнениях во 
время тренировки и все спортсмены ответили, что самое любимое занятие – это 
забрасывать шайбу в ворота. При этом самыми нелюбимыми упражнениями 
большинство спортсменов указали сложные, в том числе, когда требуется объез-
жать баллоны. 

В качестве промежуточного итога тренировочной деятельности все спортс-
мены отметили большое желание участвовать в соревнованиях, указав при этом 
на улучшение настроения и получаемые эмоции во время соревнований.  Ответы 
на вопрос: «На кого ты хочешь равняться в спорте?» распределились следующим 
образом: 70 % ответили, что хотели бы равняться на спортсменов из молодежной 
сборной, 20 % на Валерия Харламова и 10 % затруднились ответить на данный 
вопрос.   

Далее мы опросили родителей с целью выяснить какие изменения они отме-
чают в детях в процессе занятий следж-хоккеем, а также о причинах и мотивах 
начала занятий. Большинство родителей, а именно 60 % ответили, что данный 
вид спорта полезен для улучшения функционального состояния ребёнка. При 
этом 90% родителей отметили видимые улучшения в физическом развитии, от-
дельно было указано на улучшение коммуникации в коллективе и то, что ребё-
нок стал более общительным. Все родители отмечают, что дети с удовольствием 
посещают тренировочные занятия видя при этом их значительные успехи. На во-
прос: «Какие изменения Вы замечаете в ребёнке в процессе занятий?» родители 
отмечают, что ребенок стал более дисциплинированным и самостоятельным,  
а также более сильным и выносливым, чем до занятий следж-хоккеем. При этом 
никто из детей не жалуется после тренировок.  
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Следующим этапом нашей работы стала беседа с тренерами команды Дени-
совым А. С. и Горбачевым А. А. с целью выяснить какие трудности они отме-
чают в работе с особенными детьми. Тренеры отмечают что одним из самых 
сложных моментов является убедить ребёнка поверить в собственные силы, пре-
одолев страх и психологический барьер, что в итоге со временем успешно полу-
чается.  Главная особенность организации и проведения тренировочных занятий 
с детьми, имеющими инвалидность, по мнению тренеров, состоит в том, что каж-
дый ребенок имеет свое заболевание и свои индивидуальные особенности, кото-
рые необходимо учитывать, выстраивая под каждого индивидуальный трениро-
вочный маршрут. Тренеры отмечают, что есть дети, которых необходимо моти-
вировать каждую тренировку, чтобы он поверил в свои силы, а кто-то сам нахо-
дит в себе силы и начинает быстро прогрессировать. Таким образом, основной 
задачей тренеры ставят помощь спортсменам в преодолении своих внутренних 
страхов и комплексов, чтобы они почувствовали себя уникальными, а не ограни-
ченными. При этом тренеры отмечают что, вовлекая особенных детей в спорт, 
дают им возможность обзавестись друзьями, ощутить радость первой заброшен-
ной шайбы, почувствовать эмоции болельщиков и родителей. 

Также тренеры отметили основные проблемы следж-хоккеея, к которым от-
несли: малое количество регионов, развивающих данный вид спорта; недоста-
точное информирование населения о возможностях адаптивного спорта; не-
хватка специалистов в сфере адаптивной физической культуры и др.  

Таким образом исследование по данной теме продолжится, а проведенное ан-
кетирование станет первым этапом для дальнейшей исследовательской работы.    
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Здоровье студенческой молодежи является компонентом в сложной иерар-

хии причинно-следственных аспектов, влияющих на экономическую, политиче-
скую и социальную жизнь российского общества. Получив, как правило, хоро-
шее образование в вузе по выбранной специальности, молодой специалист не  
в состоянии выстроить успешную карьеру в силу ряда проблем со здоровьем.  

Это обусловлено зачастую тем, что при рождении ребенок имеет низкие по-
казатели физического развития, далее ухудшает их, не занимаясь физической 
культурой ни в дошкольном образовательном учреждении, ни в школе, ни в се-
мье. Тем самым, поступая в вуз, такой молодой человек не может справиться  
с учебной нагрузкой ни по элективным дисциплинам по физической культуре  
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и спорту, ни по другим предметам по причине катастрофической физической не-
подготовленности. 

В 2021–2022 учебном году в Тульском государственном педагогическом 
университете им. Л. Н. Толстого было проведено исследование по изучению не-
которых вопросов состояния здоровья и физической подготовленности студен-
тов 1 курса. 

 
Таблица 1 

Соотношение студентов на основании медицинского осмотра  
№ Факультет Общий  

контингент 
студентов 

Отнесены  
к подготовитель-
ной и специаль-

ной медицинским 
группам 

Занимаются  
в группах  

оздоровительной 
ФК 

1 Технологий и бизнеса 101 16 (15,8%) 13 (12,9%) 
2 Русской филологии  

и документоведения 
119 18 (15,1%) 15 (12,6%) 

3 Математики физики  
и информатики 

129 25 (19,4%) 21 (16,3%) 

4 Истории и права 95 21 (22,1%) 20 (21,1%) 
5 Психологии  84 20 (23,8%) 20 (23,8%) 
6 Иностранных языков 148 42 (28,4%) 42 (28,4%) 
7 Естественных наук 100 33 (33%) 32 (32%) 
8 Искусств, социальных и 

гуманитарных наук 
100 37 (37%) 37 (37%) 

9 ВСЕГО 876 212 (24,2%) 200 (22,8%) 
 
По итогам медицинского осмотра (табл. 1) около 25 % всех студентов отно-

сится к подготовительной (ПМГ) и специальной медицинской группе (СМГ). Из 
них более 70% в школьный период не посещали уроки физической культуры, 
имея так называемые освобождения от занятий. Обучение таких школьников за-
ключалось в написании рефератов и т. п.  

Анализ структуры заболеваний студентов, занимающихся в группах ОФК, 
выявил следующее: 

– у 52,4 % студентов заболевания опорно-двигательного аппарата; 
– у 42,5 % студентов заболевания сердечно-сосудистой системы; 
– у 24,1 % студентов заболевания глаз; 
– у 18,9 % студентов заболевания желудочно-кишечного тракта; 
– у 15,6 % студентов заболевания органов дыхания; 
– у 32,5 % студентов 2 и более хронических заболеваний. 
Провести диагностику по ряду тестов физической подготовки среди студен-

тов ПМГ и СМГ не представляется возможным по причине практической непод-
готовленности и ограничений двигательной активности молодых людей. 
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Однако, и у студентов основной медицинской группы показатели физиче-
ской подготовленности не демонстрируют оптимистичных результатов. Так, 
только 10,4 % всех первокурсников сдали нормативы общей физической подго-
товки на высоком уровне. 37,7 % студентов демонстрируют средний уровень 
подготовленности, 45,2 % – низкий уровень, 6,8 % – неудовлетворительный. 

Японские ученые считают, что 10 тыс. шагов в сутки является достаточным 
минимумом двигательной активности. Ученые научно-исследовательского ин-
ститута физической культуры определили, что недельный двигательный объем 
для студентов должен быть 10–14 часов. 

Установлено, что в среднем двигательная активность студентов в период 
учебных занятий составляет 8000–11000 шагов в сутки; в экзаменационный пе-
риод – 3000–4000 шагов, в каникулы 14000–19000. Исходя из этого, можно по-
лагать, что уровень их двигательной активности в период учебных занятий со-
ставляет 50–65 %, в период экзаменов – 18–22 % биологической потребности. 

Оптимальным двигательным режимом для студентов является следующее: 
мужчинам необходимы занятия 8–12 ч. в неделю, а женщинам 6–10 ч. При реа-
лизации двигательного режима необходима двигательная деятельность в объеме 
1,3–1,8 ч в день. Энергозатраты (1700–2000 ккал в неделю) должны реализовы-
ваться в виде мышечных нагрузок упражнениями с акцентом на укрепление 
мышц ног, живота, спины; развитие физических качеств [1]. 

Осознавая ситуацию, что за 1–2 занятия по элективным дисциплинам по фи-
зической культуре в вузе невозможно качественно улучшить кондиции здоровья 
и восполнить двигательный дефицит студентов педагогического вуза, необхо-
димо построить проведение самостоятельной работы по физическому воспита-
нию будущих специалистов на основе технологий ежедневного мониторинга 
двигательной активности.  
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В настоящее время как в России, так и за рубежом активно развивается уни-
кальное, за счет необычного технического решения – тандема, направление адап-
тивного спорта велоспорт-тандем. Однако в доступных нам литературных источ-
никах, представлено недостаточно сведений по истории развития данного вида 
спорта предназначенного именно для людей с нарушением зрения (НЗ), в связи 
с чем рассмотрение исторических сведений по велоспорту тандему спорту сле-
пых является актуальной темой исследования. 

Цель работы: рассмотреть возникновение и развитие велоспорта- тандема 
(спорт слепых) и достижения спортсменов с нарушением зрения. 

Необходимо отметить, что первым сконструировал двухместный велоси-
пед, на котором могли передвигаться одновременно два человека, Микаэль Пе-
дерсен в 1898 г. Свое название «велосипедный тандем» получил из-за конструк-
ции рамы, которая предназначена для катания нескольких спортсменов, распо-
ложенных друг за другом. Прямое назначение тандема – совместная езда и тес-
ный контакт с партнером, но его можно использовать и как средство рекреации 
(отдыха) и для спортивных целей [3; 7, с. 16].  

В велоспорте спорта слепых выделяют три группы функциональных нару-
шений зрения: класс В1 – спортсмены, имеющие полную потерю зрения; класс 
В2 – лица с частичной потерей зрения; класс В3 – спортсмены с незначитель-
ными нарушениями зрения [4, с. 79; 5]. Спортсмены соревнуются на шоссе (груп-
повая и индивидуальная гонки) и на треке (спринт, 1000 м, индивидуальная гонка 
преследования). 

Велотандемом управляется «пилот» сидящий спереди (зрячий), а спортсмен 
«атлет» с нарушением зрения располагается сзади. Двойное педалирование велоси-
педистов в тандеме позволяет развивать высокую скорость. Необходимо отметить, 
что в обязанности капитана тандема (штурмана) входит контроль за движением, 
четкость подачи команд и жестов при поворотах, спусках, торможении, что зна-
чимо для спортсмена, сидящего сзади (лица с нарушением зрения). 

В велоспорте, в зависимости от характера недостатка спортсмена (наруше-
ние зрения, ПОДА и др.), могут использоваться как обычные шоссейные или тре-
ковые велосипеды (даунхилл, кросс-кантри, БМХ не являются паралимпийскими 
видами), либо используются трехколесные специализированные велосипеды или 
велосипеды с ручным приводом. 

Велотуризм широко развивается в мире и является, одним из важных усло-
вий реабилитационного потенциала инвалидов. Так в реабилитационном велоту-
ризме, используются прогулочные, шоссейные и байк-тандем для езды по бездо-
рожью. Эти тандемы изготавливаются они из разных материалов – титана, алю-
миния, стали и карбона. 

Велотуризм на тандемах заслуженно пользуется интересом среди людей  
с нарушением зрения как в России, так и за пределами нашей страны. В 80-х 
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годах ХХ в. состоялся велопробег на тандемах Ленинград – Москва. Участни-
ками стали Тамара Олиниченко, Валентина Григорьева и др. спортсмены с нару-
шением зрения. В 2003 году группа французских незрячих туристов совершила 
велопробег по маршруту Париж – Санкт-Петербург. В 2006 году туристы из Гер-
мании осуществили пробег на тандемах по маршруту Берлин – страны Балтии (Ка-
лининград – Санкт-Петербург). Первый международный велопробег на тандемах 
по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки – Санкт-Петербург состоялся в 2008 
году. Второй Международный велопробег на тандемах (2009 г.) был посвящен 85-
летию СПБ РО ВОС. В 2011 г. был организован велопробег на тандемах Липецк – 
Париж, а в 2018 г. – Беларусь тандем-тур и велопробег Астана – Париж [2, с. 69].  

В 2019 г. состоялся проект «Ехать. Доверять. Жить». Маршрут был проло-
жен от Троицка в Новой Москве до Сергиева Посада, в котором приняли участие 
учащиеся единственной в России школы для слепоглухих детей и учащиеся 
школы-интерната им. К. Грота для детей с нарушением зрения (Санкт-Петер-
бург) и учащиеся школ для слепоглухих детей из Финляндии. Поддержку оказал 
фонд «Дом слепоглухих» [2, с. 68]. 

Как отмечает Гостев А. Ю. в «2019 году состоялся Третий Международный 
вело-водный (комбинированный) пробег по маршруту СПб – Хельсинки – Турку – 
Аландские острова – Стокгольм. Для велоклубов Европы считается престижным 
наличие тандемного направления в деятельности. В странах европейского союза  
и в России регулярно проводятся тандем мероприятия как для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, так и для велосипедистов, предпочитающих тан-
дем как средство передвижения (Франция, Германия и др.)» [2, с. 69].  

Также идет активное развитие велоспорта-тандем как адаптивного вида 
спорта. Он входит в программу летних Паралимпийских игр и относится к цик-
лическим, скоростно-силовым видам спорта. По выражению С. П. Евсеева, «для 
инвалидов по зрению занятия спортом являются фактором улучшения самочув-
ствия, повышения уровня здоровья и уровня физической подготовленности. По-
мимо этого, он отмечает, что занятия адаптивным спортом несет удовлетворение 
потребности инвалида в общении, в расширении круга знакомств, самореализации» 
[4], что является важной задачей включения такого человека в социум.  

Основой Паралимпийского движения России является, во-первых, содей-
ствие развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; во-вторых, укрепление международного сотрудниче-
ства в сфере адаптивного спорта и в-третьих, участие в Паралимпийских играх.  

В 1971 году в Великобритании был открыт первый Тандем – клуб. Тандем 
как вид спорта впервые включен в программу Паралимпийских игр и в настоя-
щее время ведется активный поиск эффективных методик подготовки спортсме-
нов и включения лиц с нарушением зрения в соревновательную деятельность  
[3; 7, с. 16].  

Отметим, что первые соревнования по велосипедному спорту (тандему) 
среди слабовидящих спортсменов стали проводиться в 1980-х годах. В программу 
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Паралимпийских игр велоспорт вошел в 1984 году – только для категории спортс-
менов с ДЦП, в 1988 в соревнованиях приняли участие также спортсмены с локо-
моторными нарушениями, в 1992-м году стали принимать участие слабовидящие 
спортсмены на тандемах. С 1996 года кроме шоссейных гонок на Паралимпийских 
играх стали проводиться состязания на треке. Только в 2004 году в Афинах, после 
того как дебютировали гонки на велосипедах с ручным приводом (для спинальни-
ков), велоспорт на Паралимпийских играх был представлен всеми категориями 
спортсменов. 

 Чемпионаты Мира начали проводиться с 1994 года, с 4-летней циклично-
стью, а с 2006 года – ежегодно, кроме года проведения Паралимпийских игр.  
В 2010 году впервые состоялся Кубок Мира, по итогам которого спортсмены 
набирают очки для участия в чемпионате мира и в Паралимпийских играх.  
В 2002 году велосипедный спорт для инвалидов перешел под управление Меж-
дународного Совета Велосипедистов (UCI), что повлияло на его быстрое разви-
тие. С 2007 соревнования проходят по правилам Совета (глава 16), UCI публи-
кует календарь соревнований, а также осуществляет официальное фиксирование 
рекордов [6].  

По количеству разыгрываемых медалей паравелоспорт занимает 3 место. На 
Паралимпийских играх разыгрывается 50 комплектов наград (32 – шоссе, 18 – 
трек). Соревнования проводятся среди мужчин и женщин по 4 категориям (вело-
сипеды стандартные, трехколесные, тандемы, с ручным приводом) и 13 спортив-
ным классам. 

Первые соревнования в России по велоспорту лиц с ПОДА прошли в ок-
тябре 2010 г. в г. Орел, где приняли участие представители всего 4 регионов.  
В 2011 г. на Чемпионате России по велоспорту лиц с ПОДА на шоссе выступали 
спортсмены из 14 регионов. В 2012 г. – 17 регионов России. 

В марте 2011 г. сборная команда России впервые выступала на международ-
ных соревнованиях (Чемпионат мира на треке). В июле 2011 г. на этапе Кубка 
мира наши спортсмены впервые поднялись на пьедестал (завоевали: 1 серебря-
ную, 4 бронзовые медали). 

В 2012 году команда приняла участие в Чемпионате мира на треке (спортс-
мены заняли 4–17 места), в двух этапах Кубка мира (1 золотая медаль, 3 сереб-
ряные, 7 бронзовых) и получила 2 лицензии на Паралимпийские игры в Лондоне, 
где Светлана Мошкович завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке  
с раздельного старта на 16 км [11].  

Первыми чемпионами России, как мы знаем, в групповой гонке стал экипаж 
Андрея Гостева и Ильи Киреенко (Липецк, 2011 г.) и на велотреке «Крылатское» 
г. Москва этот экипаж стал призёром в дисциплинах 200 м. с хода, 500 м. с места, 
гонка-преследование 3000 м. 

Паравелоспорт активно начал развиваться России в Липецке и Калинин-
градской области с 2010 г.; двумя годами позже стал развиваться и в Тульской 
области. Сборную команду России с 2018 г. по спорту слепых велоспорт-тандем 
(шоссе, трек) возглавляет Заслуженный тренер России, Мастер спорта СССР 
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Устинович Вячеслав Георгиевич. Подготовка Тульских спортсменов осуществ-
ляется в Центре адаптивного спорта (ГОУ ДО «ЦАС») под руководством призёра 
Олимпийских игр в Сиднее, заслуженного мастера спорта по велоспорту, тре-
нера высшей категории Кобзаренко Валерия Николаевича» [1; 3; 8; 9 с. 190].  

В работах Л. В. Рудневой и др. авторов отмечается, что «подготовка велоси-
педистов-шоссейников в тандеме достаточно сложный процесс, требующий со-
гласованной работы ведущего спортсмена (зрячего) и пилота (спортсмена с нару-
шением зрения). Дополнительная трудность спортивной подготовки в том, что 
требуется учёт первичного дефекта и вторичных отклонений незрячего велогон-
щика» [8, с. 191]. По мнению Тульского ветерана велосипедного спорта Михаила 
Ермакова главное в тандеме – правильное распределение ролей и доверительное 
отношение друг к другу. 

Кобзаренко В. Н. отмечает, что «помимо индивидуальной работы с каждым 
из спортсменов по составляющим спортивной подготовки много времени отво-
дится на синхронную (согласованную) работу велогонщиков. Также он отмечает, 
что важна и проработка моментов начала педалирования и прохождения дистан-
ции, учет функционального состояния спортивной пары, пиков спортивной 
формы и учёт возможных сбоев во время движения» [10]. 

Немаловажная роль отводится и положительному психоэмоциональному 
настрою спортсменов в процессе занятий и соревнований, в чем большая роль 
отводиться тренеру. Вся кропотливая работа тульского тренерского состава вы-
разилась в результатах спортсменов на соревнованиях различного уровня. 

Первым Тульским велотандемом, выигравшим Чемпионат России в 2011 
году, был экипаж: Михаила Ермакова и Николая Нехорошева. С 2014–2016 появ-
ляется «звёздный» экипаж Дмитрия Корнилова (нарушение зрения) и Михаила 
Ермакова, который начал занимать лидирующие позиции на всех Чемпионатах 
России. Свой собственный рекорд они установленный в 2015 году на Чемпионате 
Мира (Голландия), проехав 4 км с результатом 4:33:00 [9].  

Большие успехи на международной арене показывал тандем Максима Тро-
фимова (спортсмен с нарушением зрения) и Сергея Попова (спортсмен веду-
щий). 

Тульская область гордится и женскими тандемами. Анализируя результаты 
участия спортсменов на соревнованиях различного уровня, особенно хочется вы-
делить выступление спортсменок Евгении Цахиловой и Ольги Никишиной 
(спортсмен-ведущий). Так в 2018г на Чемпионате Мира по велоспорту-тандем-
шоссе (Бразилия) они показали 8 результат. Наш тандем входит в основной состав 
команды сборной России по велоспорту-тандему (трек, шоссе) и является боль-
шой гордостью Тульской области. 

Также тандемом, представляющим Тульскую область, являлся тандем Дениса 
Сёмушкина (спортсмен с нарушением зрения) и Павла Ничипоренко (ведущего) (2 
место на Чемпионате России по велоспорту-тандему-шоссе). 



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 45-летнему юбилею факультета физической культуры 

 

152 

Сегодня просматривается красивая борьба в велоспорте-тандеме. Лидерами 
в данном виде адаптивного спорта является Тульская, Омская, Свердловская об-
ласти. 

Необходимо отметить, что занятия велоспортом тандемом способствует 
развитию у незрячих спортсменов навыков пространственной и социально-бы-
товой ориентировки, быстроты реакции, выносливости, силы, ловкости. Одно-
временно у спортсменов воспитывается чувство товарищества, дисциплинирован-
ность, настойчивость в достижении цели, мужество и воля, которые необходимы 
в жизни. Велоспорт на тандемах стимулирует развитие познавательной активно-
сти коммуникативных умений и навыков у лиц с ОВЗ. 

Таким образом, в результате рассмотрения вопросов возникновения и развития 
велоспорта для лиц с нарушением зрения и предпосылок совершенствования спортив-
ной деятельности велотандемов в спорте слепых к соревновательной деятельности, 
мы установили, что «велосипедный тандем» получил свое название из-за своеобраз-
ной конструкции рамы, которая предназначена для совместного катания нескольких 
спортсменов, расположенных друг за другом, и был изобретен Микаэлем Педерсеном 
в 1898 г. Велотандемом управляется «пилот» сидящий спереди, а спортсмен с нару-
шением зрения располагается сзади (кормовой). Велотандем используется как реаби-
литационно-рекреационно средство, а также для спортивных целей. 

Анализ доступных источников показал, что первые соревнования по велоси-
педному спорту (тандему) среди слабовидящих спортсменов стали проводиться в 
1980-х годах. В программу Паралимпийских игр велоспорт вошел в 1984 году. 

Необходимо отметить, что в регионах нашей страны в перспективе стоит за-
дача активного развития велоспорта-тандема спорта-слепых. Во-первых,  
в плане увеличения количество спортивных секций и клубов по данному виду 
спорта; во-вторых, совершенствования материально-технической базы; в-третьих, 
совершенствования системы спортивной подготовки с учётом медико-психолого-
педагогических особенностей лиц с нарушением зрения; в-четвертых, составле-
ние конкуренции на международных соревнованиях и паралимпийских играх.  
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FEATURES CORRECTION OF MOTOR DISORDERS  
IN CHILDREN WITH CEREBRAL INFANTILE 

PARALYSIS 
 

Abstract. In recent years, the number of children diagnosed with cerebral palsy has increased in soci-
ety, which explains the increasing interest in this problem. Preschoolers with this pathology need special or-
ganized psychological, pedagogical, medical and social assistance. Timely and high-quality diagnostics, pre-
vention and correction of behavioral, neuropsychiatric and motor disorders are necessary for the successful 
physical and social integration of children with cerebral palsy [3, 4]. In this regard, it is necessary to develop a 
comprehensive health and rehabilitation methodology based on the use of modern technologies and aimed at 
correcting motor, speech and mental disorders in preschoolers with cerebral palsy. 

Keywords: adaptive physical culture, complex rehabilitation, cerebral palsy. 
 
 
Актуальность. В многочисленных исследованиях отмечается положитель-

ное влияние лечебной гимнастики, гидрокинезотерапии, подвижных игр, мас-
сажа, упражнений на тренажерных устройствах в процессе занятий с детьми  
с ДЦП, но при этом нет комплексной методики с применением современных тех-
нологий, направленной на коррекцию основных двигательных нарушений,  
а также на профилактику и коррекцию сопутствующих заболеваний и вторичных 
отклонений у дошкольников с данной патологией [1, 2, 4]. 

Несмотря на то, что за последние 15 лет знания о диагностике, лечении и 
профилактике этого расстройства значительно улучшились, оно по-прежнему 
остается одним из наиболее распространенных заболеваний в промышленно раз-
витых странах и наиболее частой причиной нейромоторной инвалидности в дет-
ском возрасте, поражая примерно 1 из 500 новорожденных с предполагаемой 
распространенностью из 17 миллионов человек по всему миру. 

В связи с этим, необходимо разработать комплексную оздоровительно-реа-
билитационную методику, основанную на применении современных технологий 
и направленную на коррекцию двигательных, речевых и психических наруше-
ний у дошкольников с детским церебральным параличом. 

Основным направлением в процессе реабилитационной работы с детьми с по-
следствиями церебрального паралича, является адаптивная физическая культура. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать ком-
плексную методику, основанную на применении современных технологий в про-
цессе реабилитационных занятий с дошкольниками с ДЦП. 

Для решения поставленной цели исследования были определены следую-
щие задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по вопросу особен-
ностей развития основных двигательных нарушений у дошкольников с детским 
церебральным параличом. 

2. Выявить исходный уровень показателей физического развития, функцио-
нального состояния и двигательных возможностей дошкольников с последстви-
ями детского церебрального паралича. 
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3. Разработать комплексную методику, основанную на применении совре-
менных технологий для детей дошкольного возраста с ДЦП. 

4. Оценить эффективность разработанной методики в процессе реабилита-
ционных занятий с дошкольниками с последствиями церебрального паралича. 

Методы исследования подбирались с учетом поставленных задач и соответ-
ствовали общим требованиям к педагогическим исследованиям в области адап-
тивного физического воспитания. 

Основными средствами разработанной методики были упражнения на мо-
дульных системах, которые способствуют развитию психомоторных качеств,  
а также формируют у детей представление о форме, цвете, количестве и исполь-
зуются для создания устойчивой конструкции.  

Поставленные задачи решались с применением общепедагогических мето-
дов: метод слова (рассказ, объяснение, исправление ошибок), метод наглядности, 
и методов физического воспитания (строго регламентированных упражнений, 
метод круговой тренировки и игровой метод). 

В процессе занятий, содержание основной части постоянно менялось, на пер-
вом занятий применялись упражнения с применением модульных систем, на вто-
ром выполнялись упражнения на «тренажере Гросса», на третьем занятии выпол-
нялись упражнения на аппарате «Сквигглз Otto Bock» и «Динамический парапо-
диум «Комбо»», на последующих занятиях использовались тренажеры «Бегущий 
по волнам», «MotoMed», имитатор ходьбы «Шагоход», параллельные брусья. 

Занятия на тренажере «Сквигглз» способствуют укреплению костной ткани 
и суставов, а также уменьшают спастичность. Выполнение упражнений на тре-
нажере «Динамический параподиум», способствуют интенсивному восстановле-
нию верхних конечностей, тем самым развивая у занимающихся навыки самооб-
служивания. Также происходит восстановление функций нижних конечностей  
и развитие навыков самостоятельного передвижения. 

 Тренажер «Бегущий по волнам» позволяет имитировать ходьбу и бег «по 
воздуху». Тренажер предназначен для укрепления мышц ног, развития чувства 
равновесия, координации движений и общей моторики. Тренирует вестибуляр-
ный аппарат.  

Занятия на тренажере «MotoMed» способствуют уменьшению тугоподвиж-
ности суставов, восстанавливают кровообращение, устраняют мышечную ско-
ванность. 

Работа на тренажере «Цилиндр подвесной» активизирует и развивает мыш-
ление ребенка путем стимуляции его органов чувств, мелкую моторику, двига-
тельную активность, благоприятно влияет на психическое и физическое здоро-
вье как основу психоэмоциональной реабилитации детей, формирования само-
регуляции поведения. Развивает координацию движений, ловкость, тренирует 
вестибулярный аппарат. 

Также одним из эффективных средств коррекции не только двигательных, 
но и психических функций являются упражнения для развития мелкой моторики. 
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Известно, что при выполнении упражнений для кистей и пальцев рук, упражне-
ний с предметами особенно усиливается поток проприоцептивной импульсации, 
что оказывает положительное влияние на активизацию и развитие мозговых 
структур, способствует улучшению проприоцепции. В реабилитационных заня-
тиях для развития мелкой моторики дошкольников мы применяли тренажеры 
бизиборд, тренажер для эргометрии, так же использовались массажные мячи раз-
личного диаметра, игрушки, имеющие различную текстуру, форму, цвет (глад-
кие, шершавые и т. д.). 

Все дошкольники, принимающие участие в эксперименте, имели иден-
тичный основной диагноз (спастическая диплегия), кроме того, детей данной 
возрастной группы не целесообразно делить по половым признакам, так как в 
данной возрастной группе показатели, характеризующие физическое разви-
тие, функциональное состояние и двигательные способности не выявляют ста-
тистически достоверных различий между мальчиками и девочками. 

При проведении оценки физического развития, было выявлено, что показа-
тели роста у детей с ДЦП ниже нормы, а показатели веса превышают норматив-
ные значения. До эксперимента рост в ЭГ равен 88,7±1,8 см, в КГ 87,7±1,6, масса 
тела в ЭГ 21,8±1,7 кг, в КГ 22,8±1,3 кг.  

Оценивая состояние дыхательной системы, наблюдались низкие показатели 
по сравнению с нормативными значениями для детей данной возрастной катего-
рии в измерениях экскурсии грудной клетки и жизненной емкости легких. Ре-
зультаты измерения ЖЕЛ составили в ЭГ 941,3±12,8 мл., в КГ 939,4±12,6 мл, при 
норме 1200 мл. 

Показатели ОГК и ЭГК, свидетельствуют о слабом развитии дыхательного 
аппарата, в экспериментальной группе ОГК до эксперимента составила 
44,6±1,3(при норме от 52,8 до 55,6 см), в КГ 43,4±2,1 см. ЭГК в ЭГ 3,9±0,4 см,  
в КГ 3,7±0,4 см. У детей с детским церебральным параличом отмечаются нару-
шения со стороны опорно-двигательного аппарата, что приводит к деформациям 
грудной клетки и нарушениями осанки и является причиной низких исследуе-
мых показателей.  

Гипокинезия детей с ДЦП, приводит к повышенным значениям ЧСС,  
а также уменьшает нагрузку на аппарат кровообращения, что проявляется в сни-
жении функций сердца и его экономичности, вследствие этого показатели пульса 
нестабильны.  Показатели ЧСС в покое у испытуемых ЭГ до эксперимента со-
ставили 109,2±1,9 уд/мин., в КГ 108,2±1,2 уд/мин. 

В процессе проведения занятий по разработанной комплексной методике, 
основанной на применении современных технологий с детьми дошкольного воз-
раста с ДЦП, нами была получена положительная динамика в показателях, ха-
рактеризующих физическое развитие и функциональное состояние. В экспери-
ментальное группе прирост в показателе ОГК составил 5,1 %, в ЭГК 12,8 %,  
в контрольной группе 3,4 % и 5,4 % соответственно.  
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Показатели жизненной емкости легких у дошкольников экспериментальной 
группы достоверно увеличились на 4,9 %, когда в контрольной группе прирост 
недостоверный и составил 2,9 %. В положительную сторону изменились и пока-
затели частоты сердечных сокращений, у детей экспериментальной группы по-
казатели уменьшились на 6,9 %, в контрольной группе на 1,4 %.   

Выводы. В ходе проведения педагогического эксперимента, нами была до-
казана эффективность разработанной методики. Положительная динамика отме-
чается в показателях: ЖЕЛ улучшение на 4,9 %, в показателе ОГК на 5,1 %,  
в ЭГК на 12,8 %. 

Улучшения наблюдаются в показателях тестов «Измерение двигательных 
функций» прирост составил 10,6 %, в «Управлении основными движениями» – 
48,8 % и в манипулятивной деятельности рук – 36,5 %. 
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В современном мире на фоне ситуации социального развития возрастает 

роль адаптивной физической культуры для человека. Состояние ограниченных 
возможностей, обусловленное структурными и функциональными изменениями 
организма, в настоящее время охватывает примерно 10 % населения планеты. 
Можно утверждать, что применение средств адаптивной физической культуры  
и спорта является актуальным и приоритетным направлением, ведь часто оно яв-
ляется единственным в физической реабилитации и социализации. 

Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид общей физической куль-
туры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Важно понимать, что 
люди с ОВЗ так же имеют социальные потребности, они стремятся к развитию 
волевых нравственных и эстетических качеств, могут развиваться и достигать 
успеха, испытывают такие же эмоции, чувства и надежды, как и любой другой 
человек. 

В настоящее время одной из наиболее важных задач в развитии системы фи-
зической культуры является повышение эффективности подготовки спортсме-
нов. В отношении адаптивного спорта эта задача характеризуется ещё большей 
актуальностью, ведь в системе подготовки спортсменов с ограниченными воз-
можностями имеется существенная специфика. В адаптивном спорте необхо-
димо учитывать множество факторов по работе с людьми с ОВЗ, находить новые 
решения и модели эффективного построения тренировочного процесса, пользо-
ваться методическими рекомендациями по организации работы с данной груп-
пой населения. 

Поражение опорно-двигательного аппарата провоцирует множество факто-
ров: плохое питание, употребление большого количества сахара, отсутствие 
должной физической нагрузки, т. е. малоподвижный образ жизни, гормональный 
дисбаланс. 

Среди наиболее часто встречающихся поражений опорно-двигательного ап-
парата можно выделить следующие заболевания позвоночника: остеохондроз 
(изменения в области костной и хрящевой ткани, преимущественно в области 
межпозвоночных дисков) и кифоз (искривление позвоночника назад в области 
грудного отдела). 

К наиболее распространённым проблемам кости можно отнести радикулит, 
сколиоз, спондилез и спондилит.  

Наиболее распространённые заболевания суставов следующие: артрит, арт-
роз и плоскостопие. 

Наиболее распространёнными заболеваниями мышц – это миотиз (хрониче-
ский воспалительный процесс) и миопатия (мышечная слабость). 

Также различают профессиональные заболевания ОДА, которые люди по-
лучают вследствие занятий спортом: ушибы, растяжения, переломы, разрывы 
связок, вывихи суставов, различные заболевания позвоночника. Основными их 
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причинами являются  перегрузки, перенапряжений, недостаточная экипировка  
и плохое фиксирование конечностей. 

Основной и самой распространённой причиной поражения ОДА считается 
несоответствие между нагрузкой на суставы и способностью хрящей сопротив-
ляться ей. Вследствие этого происходят изменения свойств суставного хряща, он 
становится менее эластичным, на суставных поверхностях появляются трещины, 
возникает воспаление и разрастание костной ткани.  

Другой фактор возникновения проблем опорно-двигательного аппарата –
нарушение циркуляции крови в суставах, связанное с нарушением обмена ве-
ществ. 

Люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата стали активно при-
общаться к занятиям спортом только в середине XX в. В нашей стране до 1980 
года не было аналогов практической работы по физической культуре и спорту  
с инвалидами с поражением ОДА. 

Основная цель привлечения людей с ограниченными возможностями к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом – это восстановление утра-
ченных связей с обществом, снятие коммуникативных барьеров, совершенство-
вание физического и психического здоровья. 

Существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать при  органи-
зации тренировочных занятий со спортсменами, имеющими поражения ОДА:  

– обязательное выяснение точного диагноза; 
– наличие показаний и противопоказаний к занятиям; 
– необходимость проведения спортивно-оздоровительной работы в тесном 

контакте с врачом; 
– низкая концентрация соревновательной деятельности. 
– выбранный вид адаптивного спорта должен соответствовать уровню фи-

зической подготовленности человека; 
– интенсивность и длительность тренировок снижается; 
– немаловажное место занимает питание спортсмена, различные виды мас-

сажа и др. 
Цель данного исследования состоит в теоретическом обосновании возмож-

ности применения средств кроссфита в подготовке спортсменов с заболеваниями 
ОДА. 

Кроссфит – это программа тренировок, комплекс фитнес упражнений, направ-
ленный на проработку всех мышечных групп, воспитание силы и выносливости 
спортсмена. Главная специфика кроссфит-упражнений – задействование в движе-
нии как можно большего числа мышц одновременно. Стоит отметить, что кросс-
фит-тренировки помогают не только развить специальные физические качества, 
мускулатуру спортсмена, но являются эффективным средством поддержания здо-
рового образа жизни в целом. Кроссфит способствует тренировке сердечной 
мышцы, дыхательной системы и общей выносливости организма.  
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Тренировки включают в себя элементы из интервальных тренировок высо-
кой интенсивности, тяжёлой атлетики, лёгкой атлетики, пауэрлифтинга, гимна-
стики и других видов спорта.  

Как отмечают многие исследователи, сегодня программа кроссфита может 
быть адаптирована для любого человека, активно занимающегося физической 
деятельностью, в том числе для женщин, пожилых людей, ветеранов спецпод-
разделений, беременных женщин и др. 

В кроссфит-тренировке за определённый промежуток времени человеку 
необходимо выполнить несколько упражнений по кругу, повторив каждое 3–4 
раза. Главная задача в кроссфите – уместить в одно занятие наибольшее количе-
ство повторов. 

Кроссфит отличается разнообразием и вариативностью, данная система фи-
зической подготовки не является монотонной. Также он интересен тем, что тре-
нировки можно проводить на разной местности, в любое время и с использова-
нием различных типов оборудования. Программы для тренировок могут вклю-
чать широкий спектр упражнений. При их выборе следует учитывать уровень 
физической подготовки человека. 

При классификации упражнений кроссфит-программы выделяются следую-
щие группы: 

1. упражнения с отягощением (тяги и жимы гирь, гантелей, штанги, стано-
вая тяга и пр.); 

2. упражнения, при выполнении которых делается упор на работу с соб-
ственным весом (отжимания от пола, подтягивания на турнике и т. п.); 

3. упражнения для развития выносливости сердечной мышцы (плавание, бег 
на коротких дистанциях и др.).  

Обобщая вышеуказанное, можно выделить основные правила и принципы 
кроссфита: 

1. принцип цикличности, который предполагает движение по кругу; 
2. принцип осуществления приёмов (упражнения, составляющие комплекс, 

выполняются за конкретное время или определённое число раз); 
3. принцип вариативности, который представляет собой необходимость 

формирования новых комплексов упражнений, чередуя их. 
Проведя обобщенный анализ теоретических источников, можно предло-

жить некоторые комплексы упражнений для применения их в подготовке спортс-
менов с поражением ОДА.  

Комплекс упражнений при плосковальгусной (Х) стопе: 
1. Обычная стойка. Присесть-встать – 6–8 раз. 
2. Поставить стопы параллельно, между коленями зажать мяч. Ритмически 

сжимать-разжимать мяч коленями. 
3. Стоя на наружном своде стопы поставить стопы параллельно. Опираясь 

на наружные края стопы, разводить колени наружу. 
4. Сесть «по-турецки», ладонями опираясь на колени пальцами вовнутрь. 

Ритмически нажимать на колени сверху. 
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5. Сесть «по-турецки», встать, снова сесть – 4–5 раз. 
6. Сидя на полу, согнуть ноги и поставить на пол, опереться ладонями о ко-

лени с наружной стороны. Разводить колени, преодолевая сопротивление рук. 
Можно поднять ноги вверх. 

7. Лёжа на спине, захватить мяч стопами, приподнять его и держать – 5–6 раз. 
8. Стоя на правой ноге, левую ногу согнуть вперёд и захватить руками под 

коленом. Покачивать голень вперёд-назад. 
9. Ходьба на наружном своде стопы, разводя колени наружу. 
Комплекс упражнений при плоскостопии: 
1. Ходьба на пятках. 
2. Ходьба на внешней стороне стопы. 
3. Ходьба на внутренней стороне стопы. 
4. Ходьба по наклонной плоскости. 
5. Ходьба по палке пальцами, пятками, серединой стопы. 
6. Приседания на палке. 
7. Катание мяча поочерёдно каждой ногой, двумя ногами, подбрасывание 

мяча двумя ногами. 
8. Приседание на мяче. 
9. Круговые движения стопами на мяче. 
10. Сгибание и разгибание пальцев ног. 
11. Носки врозь, пятки вместе и наоборот. 
Комплекс упражнений при заболеваниях и травмах нижних конечностей:  
1. Исходное положение (И.П.) – сидя на стуле 
2. Ноги выпрямлены с опорой на пятки. Поочередно тянуть носки стоп на 

себя с сопротивлением фитнесс резинки. 
3. Ноги выпрямлены с опорой на пятки. Тянуть носки обеих стоп на себя на 

три счёта с сопротивлением фитнесс резинки. 
4. Стопы на полу, колени вместе. Разводить носки в стороны, колени дер-

жать вместе с сопротивлением фитнесс резинки. 
5. Стопы на полу, колени вместе. Разводить пятки в стороны, колени дер-

жать вместе с сопротивлением фитнесс резинки. 
6. Поочерёдно поднимать каждую ногу вверх с сопротивлением фитнесс ре-

зинки. 
7. Одну ногу вытянуть вперёд, другую – держать под стулом. Скользя сто-

пами по полу, сменить положение ног. 
8. Делать наклоны туловища в стороны вправо-влево. 
9. «Ходьба» с высоким подниманием колена. 
10. Ноги вместе. Тянуть стопы под стул на три счёта. 
Выполнять упражнения необходимо плавно и технично. 
Адаптивная физическая культура формирует способность к преодоле-

нию не только физических и психологических, но и общественных барьеров, 
препятствующих полноценной жизни, она способствует социальной интегра-
ции лиц с ограниченными возможностями. Занятия кроссфитом позволяют 
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развивать физические качества, а также содействуют удовлетворению соци-
альных потребностей личности. Кроссфит вносит разнообразие в физиче-
скую подготовку спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарат 
и повышает эффективность адаптационных процессов к тренировочной 
нагрузке. 
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METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF COORDINATION  
ABILITIES IN STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION IN PHYSICAL 

EDUCATION LESSONS 
 

Abstract. This article discusses the methodology of conducting physical education lessons with primary 
school students with mental retardation. The generalized results of the study on the influence of the use of 
motor-coordination exercises on the level of development of coordination abilities of schoolchildren with mental 
retardation are presented. 

Keywords: physical culture, mental retardation, coordination abilities. 
 
 

В современном мире проблема совершенствования физического воспитания 
подрастающего поколения стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с ухуд-
шением состояния здоровья подрастающего поколения [5, с. 518].  

В настоящее время отмечается увеличение количества детей с особыми об-
разовательными затруднениями. Данную категорию детей преимущественно со-
ставляют дети с задержкой психического развития (ЗПР), характеризующиеся 
органической недостаточностью нервной системы, соматической ослабленно-
стью, подверженностью заболеваниям. 

Дети с задержкой психического развития отличаются от детей в норме. От-
личия проявляются в отставании интеллектуальных, сенсомоторных, речевых 
функций. Общеизвестным является тот факт, что развитие движений тесно взаи-
мосвязано с физическим развитием ребенка. Накопление жизненного опыта спо-
собствует расширению возможностей ребенка, как в физическом развитии, так  
и в психологическом [4, с. 7]. 

Проведенный анализ научно-методической литературы, позволяет отме-
тить, что развитию координационных способностей детей начальной школы  
с ЗПР уделяется недостаточное внимание. В большей части работ рассматрива-
ется развитие координационных способностей у дошкольников. Проведение за-
нятий физической культурой с младшими школьниками носит преимущественно 
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кондиционную направленность, не в полной мере решается вопрос развития ко-
ординационных способностей детей, хотя они являются основой для формиро-
вания новых двигательных умений и навыков, основой для развития физических 
качеств. Рядом ученых отмечается, что между развитием двигательно-координа-
ционных способностей и психических процессов у детей с ЗПР существует тес-
ная взаимосвязь. Способствуя развитию координационных способностей, можно 
целенаправленно воздействовать на познавательные процессы учащихся, стимули-
руя их развитие, содействовать более успешному овладению учащимися школьной 
программы [1, 2]. Развитие координационных способностей в данный возрастной 
период является актуальной задачей физического воспитания детей с ЗПР. 

На основании анализа научно-методической литературы об особенностях 
психофизического развития детей с ЗПР и программы по физическому воспита-
нию для учащихся 1–4 классов коррекционной школы разработана методика 
проведения занятий по физической культуре [3].  

Данная методика включала в себя решение оздоровительных, образователь-
ных, воспитательных и коррекционно-развивающих задач, с использованием 
средств музыкально ритмического воспитания, базировалась на общепедагоги-
ческих и специфических принципах ФВ (систематичности, последовательности, 
наглядности, доступности, активности и самостоятельности). Использовались 
принципы диагностирования, дифференциации и индивидуализации, адекватно-
сти, оптимальности, вариативности, творческой активности, коррекционно-раз-
вивающей направленности.  

Использование на уроках музыкального сопровождения, позволяли делать 
урок более насыщенным и интересным. Многолетние результаты исследований 
доказывают эффективность проведения музыкально-двигательной подготовки  
в форме музыкальных игр и музыкально-ритмических занятий, предусматрива-
ющих, в том числе и двигательные импровизации. 

На всех уроках многие упражнения выполнялись в разных темпах и ампли-
тудах. Во время разработки комплексов упражнений учитывались следующие 
критерии для включения их в учебный процесс: 

− четко представлять целевую направленность упражнения и его задачи; 
− подбирать отдельные упражнения, которые будут отвечать назначению 

комплекса; 
− определять грамотно последовательность подбираемых упражнений и со-

единять уже впоследствии их в серии, а затем в комплексы упражнений; 
− составить фонограмму, которая бы подходила к подобранным упражне-

ниям по темпу и ритму. 
Музыкальное сопровождение комплексов разделялось по темпам: медлен-

ный; умеренный; средний; быстрый.  
Во вводной и подготовительной части урока применялись строевые упраж-

нения, различные виды бега и ходьбы в сочетании с игровыми заданиями на вни-
мание, танцевальные движения, упражнения и игры на согласование движений  
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с музыкой, общеразвивающие упражнения на мелкие группы мышц. Все упраж-
нения выполнялись в умеренном режиме, амплитуда движений увеличивалась 
постепенно. Создаваемый положительный эмоциональный настрой в начале 
урока являлся залогом эффективности всего занятия в целом. 

В основной части занятия, в зависимости от задач урока использовались 
комплексы музыкально-ритмического воспитания, интенсивность нагрузки из-
менялась в зависимости от типа урока и решаемых задач. Кроме вышеперечис-
ленных упражнений на занятиях применялись эстафеты, которые включали  
в себя задание для развития сенсорных систем и познавательных процессов. Так 
же использовались упражнения с постепенным увеличением их координацион-
ной сложности, повышения пространственной, временной, силовой точности 
движений на основе улучшения двигательных ощущений и восприятия. Н-р:  
в эстафете «Замок» надо было перенести не только кубики, но и сложить их та-
ким образом, чтобы получился «замок». 

Для развития способности к сохранению равновесия использовались упраж-
нения с уменьшением площади опоры, изменением в сторону увеличения вы-
соты опоры, ходьба по «кочкам», «камешкам», подвижные игры «Слепая ли-
сица», «Змейка», «Переправа». 

В заключительной части занятия использовались упражнения оптимизиру-
ющие развитие у занимающихся коры головного мозга: глазодвигательные 
упражнения, дыхательные упражнения; упражнения для развития мелкой мото-
рики. Упражнения выполнялись под спокойную, медленную музыку. 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрение и улуч-
шить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз спо-
собствуют развитию межполушарных взаимодействий и повышению энергети-
зацию организма, способствуют улучшению процесса обучения.  

Упражнения на расслабление, способствуют расслаблению мышечного 
напряжения, восстановления нарушения координации, нормализации мышле-
ния. Использовались: 

− релаксация и визуализация; 
− дыхательные упражнения; 
− упражнения на растягивание. 
Релаксация на занятиях использовалась с целью интеграции приобретен-

ного в процессе занятия опыта. Визуализация является репрезентацией в уме не-
существующего объекта, явления, события. Процесс визуализации происходит  
в обоих полушариях головного мозга, что способствует развитию мозолистого 
тела, и, следовательно, интегрирует работу мозга. 

Дыхательные упражнения улучшают ритмирование организма, развивают 
самоконтроль и произвольность.  

Упражнения на растягивание способствуют нормализации гипотонуса и гипер-
тонуса мышц. Оптимизация тонуса является одной из самых важных задач нейро-
психологической коррекции. Любое отклонение от оптимального тонуса является 
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как причиной, так и следствием возникших изменений в психической и двигательной 
активности ребенка, негативно сказывается на общем ходе его развития. 

На занятиях с учащимися с задержкой психического развития использова-
лись фронтальная и групповая организация физкультурной деятельности. Ис-
пользовался дифференцированный подход к детям, учитывались индивидуаль-
ные особенности каждого ребенка.  

Память и мышление детей младшего школьного возраста с ЗПР не достаточно 
сформированы и имеют свои особенности. Так как данная категория детей не может 
воспринимать словесные инструкции, на уроках использовался преимущественно 
наглядный метод обучения, показ упражнений был простым по содержанию, выде-
лялись нужные части и основные элементы движения. Все уроки физической куль-
туры проводились с использованием специально подобранных фонограмм.  

В результате проведенного исследования у детей с ЗПР была отмечена по-
ложительная динамика в показателях определяющих уровень развития коорди-
национных способностей. Показатели, определяющие способность к статиче-
скому равновесию увеличились на 4,4 %, способность к быстроте реагирования на 
5,1 %, способность ориентирования в пространстве на 3,1 %, способность к кине-
стетическому дифференцированию и ориентированию в пространстве на 2,8 %. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно отметить, что использо-
вание на уроках физической культуры представленной методики способствует 
повышению уровня развития координационных способностей учащихся началь-
ных классов с ЗПР. 
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В настоящее время большое количество студентов физкультурных и педа-

гогических профилей подготовки вузов вовлечено в физкультурно-спортивную 
деятельность в качестве волонтеров. Одним из значимых направлений волонтер-
ской деятельности является помощь детям с отклонениями в состоянии здоровья 
(ОВЗ). В процессе волонтерской деятельности у студентов, как отмечает  
В. А. Кашкаров, «проявляется сострадательность, терпеливость, чуткость, доб-
рожелательность и другие качества, необходимые для работы с детьми с инва-
лидностью» [1]. 

Цель работы: рассмотреть динамику участия студентов факультета физи-
ческой культуры (ФФК) ТГПУ им. Л. Н. Толстого в качестве волонтеров при 
проведении физкультурно-спортивных мероприятий с лицами с ОВЗ и инвалид-
ностью в Тульской области.  

Волонтер – это лицо, которое по своему желанию помогает другим людям. 
Отличительной особенностью волонтерства является отсутствие денежного воз-
награждения и социальная значимость работы, которую они выполняют [2]. 

 В рамках совместной деятельности с образовательными учреждениями 
Тульской области (Тульским техникумом социальных технологий, Центром 
адаптивного спорта, ТРОО поддержки семей с детьми -инвалидами «Мы вместе» 
и другими) студенты ФФК участвуют в спортивных мероприятиях, проводимых 
с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

С 2018 г. по настоящее время студенты ФФК приняли участие в более чем 
20 физкультурно-спортивных мероприятиях Тульской области в качестве волон-
теров, в которые было вовлечено более 100 студентов очной и заочной форм обу-
чения (табл.1). 

 На факультете под руководством профессора кафедры теории и методики 
физической культуры Л. В. Рудневой разработано два направления волонтерской 
деятельности с детьми с ОВЗ: рекреационно-оздоровительное и спортивное 
направления.   

Ежегодно студенты участвуют в подготовке и проведении спортивных 
праздников, таких как: «День здоровья», «Веселые старты», «Давай дружить»  
и других (рекреационно-оздоровительное направление). 

В рамках спортивного направления студенты ФФК принимают участие  
в проведении таких соревнований, как Открытый турнир Тульской области по 
спорту слепых – голбол, областные соревнования по плаванию среди детей-ин-
валидов «Тульская волна», Региональные этапы чемпионата Тульской области 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья «Абилимпикс» и других. 
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Таблица 1 

Показатели участия студентов ФФК в волонтерской деятельности  
в работе с детьми с ОВЗ 

Мероприятие Год Количество  
волонтеров 

РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
«Дни здоровья», «Веселые старты»,  
«Давай дружить» и другие 

2019–2022 гг. 55 чел. 

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Открытый турнир Тульской области  
по спорту слепых – голбол 

2019–2022 гг. 35 чел. 

Областные соревнования по плаванию среди  
детей-инвалидов «Тульская волна» 

2019–2022 гг. 30 чел. 

Открытые соревнования по лыжным гонкам  
среди инвалидов 

2020 г. 6 чел. 

Региональные этапы чемпионата Тульской области 
по профессиональному мастерству среди инвали-
дов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
«Абилимпикс» 

2018–2022 гг. 60 чел. 

 Подготовительный этап объединенного  
национального чемпионата «Абилимпикс» 

2022 г. 14 чел. 

 
В процессе работы с волонтерами авторами статьи были изучены мотивы 

студентов к волонтерской деятельности. В качестве основных мотивов 55 % сту-
дентов ФФК выделили «чувство сострадания к детям с ОВЗ и инвалидностью», 
40 % опрошенных был интересен опыт проведения мероприятий с лицами с ОВЗ, 
а 5 % студентов ответили, что хотели связать свою профессиональную деятель-
ность с данным контингентом детей. 

На вопрос «Хотели бы Вы пройти обучающие курсы для волонтеров?»  
100 % студентов ответили «Да». 

Таким образом, нами были выделены пути повышения эффективности во-
лонтерской деятельности на ФФК: 

1. Привлечение студентов всех курсов факультета физической культуры  
к волонтерской деятельности; 

2. Разработка программы повышения квалификации для студентов старших 
курсов «Волонтер спортивно-массовых мероприятий с детьми с ОВЗ и инвалид-
ностью»; 

3. Активное включение в совместные областные проекты по привлечению 
лиц с ОВЗ в физкультурно-спортивную деятельность; 

4. Расширение взаимодействия ФФК с образовательными учреждениями 
Тульской области в плане повышения физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы со школьниками и молодежью с ОВЗ и инвалидностью. 
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За период волонтерской деятельности за содействие в проведении офици-
альных спортивных мероприятий Тульской области среди инвалидов и лиц  
с ОВЗ 3 студента факультета награждены благодарностью министра спорта 
Тульской области, 50 студентов награждены грамотами ГУ ТО «Центра адаптив-
ного спорта» за активное участие в качестве волонтеров при проведении спор-
тивных мероприятий среди людей с ОВЗ, проводимых на территории Тульской 
области, 74 студента получили сертификаты участников от министра образова-
ния ТО А. А. Шевелевой за активную работу в качества волонтеров на регио-
нальных чемпионатах ТО « Абилимписк» в компетенции «Адаптивная физиче-
ская культура». 

Таким образом, необходимо отметить, что волонтерская деятельность, реа-
лизуемая в процессе обучения студентов в вузе, способствует развитию у них 
профессиональных компетенций, личностных качеств и несет в себе мощную 
воспитательную основу.  
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ровья и были определены в подготовительную группу по физической культуре. 2 раза в неделю вместо 
занятий физической культурой детям было предложено заниматься северной ходьбой. Эффективность 
данных занятий на функциональное состояние и выносливость детей отражена в статье.  
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Abstract. This article analyzes the effectiveness of the use of nordic walking in children of primary 
school age (8-10 years) with chronic bronchitis. The children had 3 health groups and were assigned to the 
preparatory group for physical culture. 2 times a week, instead of physical education classes, children have 
nordic walking classes. The effectiveness of these classes on the functional state and endurance of children 
is reflected in the article. 
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Введение. Хронический бронхит – заболевание, характеризующееся чере-

дованием периодов обострения (с признаками острого бронхита) с периодами 
ремиссии. Такие периоды могут чередоваться 3–5 раз в год и длиться 2–4 недели. 
Как отмечает Г. А. Самсыгина, такие дети нуждаются не только в лечение пре-
паратами, но и в систематической дозированной физической нагрузке, дыхатель-
ной гимнастике, дренажных положениях и массаже [3]. Детей с хроническими 
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заболеваниями на занятиях физической культурой обычно определяют в  подго-
товительную медицинскую группу и относят к 3 группе здоровья. Таким детям 
часто рекомендуется заниматься по специальной программе физической куль-
туры с использованием облегчённых вариантов упражнений и специальных 
упражнений.  

Северная ходьба давно зарекомендовала себя как одна из форм оздорови-
тельной физической культуры. Исходя из исторической справки можно отме-
тить, что Леена Яскелайнен уже в 1966 году стала использовать северную ходьбу 
для школьников, освобождённых от физической культуры [1]. Мы решили по-
вторить данный опыт, используя северную ходьбу для школьников с хрониче-
ским бронхитом вместо занятий по лёгкой атлетике. 

Основная часть. Первая четверть, длительностью 2 месяца обычно посвя-
щена занятиям лёгкой атлетикой. Детям с бронхолёгочными заболеваниями ча-
сто запрещены высокоинтенсивные беговые упражнения в результате чего они 
освобождены от занятий физической культурой. Нами было предложено опреде-
лить дынных детей в подготовительную медицинскую группу и 2 раза в неделю 
заниматься на уроках физической культурой северной ходьбой. Гипотеза заклю-
чалась в том, что такие занятия помогут детям стать выносливее, адаптироваться 
к физическим нагрузкам и улучшить респираторные возможности.  

Для исследования было отобрано 10 учеников в возрасте 8-лет (2–3 класс)  
с хроническим бронхитом. Занятие северной ходьбой с учениками строилось 
следующим образом: разминка (10 минут) с использованием дыхательных 
упражнений, упражнений активной растяжки со скандинавскими палками,  
упражнений в ходьбе; основная часть с циклической нагрузкой (северная ходьба)  
в парке (20–25 минут); заключительная часть (10–15 мин) с игровыми упражне-
ниями на координацию и внимание, упражнениями на растяжку, дыхательными 
упражнениями. Дыхательная гимнастика проводилась по методике А. Н. Стрель-
никовой и методике Е. В. Пантелеевой, которая рекомендует осваивать с детьми 
все типы дыхания и использовать упражнения в игровой форме [2]. Помимо ос-
новных занятий рекомендовалось выполнять дыхательную гимнастику еже-
дневно по 15–20 минут. 

Для педагогического исследования использовались следующие методы: 
тест 6-минутной ходьбы (для оценки выносливости), время восстановления 
пульса после теста 6-минутной ходьбы (для оценки адаптации организма к фи-
зической нагрузке), спирометрия (для оценки ЖЕЛ), пробы Штанге и Генчи (для 
оценки респираторных возможностей). Обработка производилась при помощи 
методов математической статистики (расчёт критерия Стьюдента). 

Тестирования проводились в начале и в конце четверти. Результаты пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Результаты тестирования школьников  

с хроническим бронхитом до и после исследования 
Тесты До  

иссле-
дования 
(M ±m) 

После  
иссле-

дования 
(M ±m) 

Раз-
ница  
в % 

Раз-
ница  

в 
абс.ед 

Т-эмпи-
рический 
(T-крит = 

2,23) 

Достовер-
ность  

различий 

Тест 6-минутной ходьбы (м) 321 358 11,5 37 4,4 p<0,05 

Время восстановления 
пульса после нагрузки 
(мин) 

6,4 3,6 43,7 2,8 15,3 p<0,05 

ЖЕЛ (мл) 1260 1453 15,3 193 7,5 p<0,05 

Проба Штанге (сек) 28,8 36,4 26,3 7,6 8 p<0,05 

Проба Генчи (сек) 15 19,6 30,6 4,6 11,2 p<0,05 

 
Выводы. В результате педагогического эксперимента нами было выявлено, 

что по всем исследуемым параметрам произошли статистически значимые изме-
нения. Благодаря систематическим занятиям северной ходьбой 2 раза в неделю 
по 45 минут с использованием дыхательных упражнений оказало положительное 
влияние на респираторную систему (улучшение пробы Штанге на 26,3 %, пробы 
Генчи на 30,6 %, ЖЕЛ на 15,3 %),  на выносливость школьников с хроническим 
бронхитом (улучшение в тесте 6-минутной ходьбы 11,5 %) и на возможности 
адаптации к физической нагрузке (время восстановления пульса после нагрузки 
улучшилось на 43,7 %). 
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В современных реалиях сложно переоценить значение двигательной актив-
ности для психического и умственного развития несовершеннолетних. Актуаль-
ность исследования влияния координации телодвижения на развитие интеллек-
туальных способностей спортсменов-гимнастов подтверждается биологическим 
механизмом детерминирования влияния движения на развитие мозга, а именно: 
при мышечной активности происходит поступление импульса в головной мозг, 
что запускает в свою очередь процесс стимуляции нервной системы, тем самым 
способствуя ее развитию.  
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Соответственно, чем чаще несовершеннолетнему приходится совершать 
тонкие движения, тем более высокого уровня координации движений он дости-
гает, стимулируя при этом развитие интеллектуальных способностей и психиче-
ской устойчивости. Современный ритм жизни, его высокий темп требует от 
несовершеннолетнего мобильности и адаптивности к постоянно меняющимся  
и усложняющимся условиям. Для этого большое значение приобретает развитие 
координации телодвижения.  

Анализ федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
«спортивная гимнастика» (утв. приказом Минспорта России от 01.06.2021 г.  
№ 397) показывает, что, несмотря на подробное внимание к структуре трениро-
вочного процесса, продолжительности этапов спортивной подготовки, требова-
ниям к объему тренировочного процесса и др., в стандарте недостаточное вни-
мание уделено проблеме интеллектуального развития несовершеннолетних 
спортсменов. 

В современных научных исследованиях проблема координации телодвиже-
ния изучена в работах таких исследователей как: Н. А. Бернштейн, Ю. В. Верхо-
шанский, А. А. Гужаловский, В. С. Гурфинкель, В. И. Лях, Л. П. Матвеев,  
Л. Н. Назаренко, В. П. Назаров, А. М. Петрова, В. Н. Платонов. 

Вопросы влияния двигательной координации на развитие интеллекта изу-
чены в трудах Б. Г. Ананьева, С. Д. Максименко, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теп-
лова, О. К. Тихомировой, М. О. Холодная, В. С. Юркевича.  

Однако, несмотря на научный интерес к проблеме влияния координации те-
лодвижения на развитие интеллекта спортсменов возникает теоретическая труд-
ность в том, что в современной теории и практике развития координации тело-
движения данная проблема является недостаточно разработанной.  

Интеллектуальное развитие юных спортсменов является в настоящее время 
недостаточно изученной темой в связи с тем, что больший акцент делается су-
губо на спортивных достижениях и физических параметрах. Однако, теоретиче-
ское исследование данной проблемы показывает, что недооценивание развития 
интеллекта спортсменов влияет на их спортивных достижения и результаты. 

Ведь в процессе изучения спортивных нормативов, их отработки, а также  
в ситуациях соревновательной деятельности большое значение имеет уровень 
развития внимания, памяти, воображения, а также мышления. Без высокого 
уровня развития познавательных способностей спортсмен не сможет достичь вы-
соких результатов, а также развить в себе талант и креативность в выполнении 
требуемых нормативом. Высоких результатов добиваются спортсмены с разви-
тыми интеллектуальными способностями. 

В вопросах организации специально организованной деятельности по раз-
витию интеллекта спортсменов-гимнастов посредством координации телодви-
жения, важное значение имеет развитие мотивационной готовности спортсменов 
к занятию в секциях, в связи с чем считаем важным выделить в структуре про-
цесса развития интеллекта посредством координации телодвижения мотиваци-
онного критерия. 
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Мотивационный критерий способствует преодолению пассивного отноше-
ния спортсменов к занятиям гимнастикой и, соответственно двигательной коор-
динацией. В ходе процессов включения обучающихся в социум происходит пе-
реоценка значимости в соблюдении здорового образа жизни. 

Источники любой проблемы нужно искать в мотивационной сфере лично-
сти обучающихся. Возбудителем к поступкам, формирующим начало активно-
сти, на первом месте находится мотив. Процесс мотивации – это первый конкрет-
ный акт формирования спортивной сознательной активности. В нем стоит выде-
лять следующие этапы: 

1) отражение в сознании школьников интересов, общественных потребно-
стей и целей спортивной деятельности; 

2) оценка созданных условий, способов и средств при удовлетворении ос-
новных потребностей обучающихся средствами спортивной деятельности. 

В структуре мотивов целью спортивной деятельности является сплошной 
результат осознания человеком необходимости в регулярных занятиях гимнасти-
кой. Учитывая мнение авторов, именно на такой результат должны быть направ-
лены все изменения в деятельности сферы физической культуры и спорта [2, 4]. 

Исходя из уже обоснованной важности мотивационного критерия, следует, 
что низкий уровень двигательной активности и показатели координации тело-
движения можно объяснить недостаточным уровнем знаний в направлении физ-
культурного образования, а также не развитым организационным, методиче-
ским, материальным и техническим обеспечением учебного процесса. Развитие 
двигательных умений и навыков, а также повышение уровня координации тело-
движения будет возможно только при соблюдении условия проведения регуляр-
ных целенаправленных тренировочных занятий, имеющих разные тренировоч-
ные режимы и чаще всего имеющих своей целью развивающий характер.  

Как свидетельствует анализ научной литературы, повышению уровня дви-
гательной активности и, следовательно, развитию координации телодвижения 
способствуют использование методов учебно-развлекательной игры; метода со-
ревнований, которые смогут активизировать у обучающихся момент соперниче-
ства, самоутверждения в секции; метод нестандартных тренировок [7]. 

А. Я. Кузнецовой четко обоснован перечень условий, которые могут обес-
печить эффективную деятельность работы в направлении развития координации 
телодвижения: 

1) разработка определенной системы привлечения школьников к внешколь-
ным занятиям гимнастикой; 

2) занятия, которые могут способствовать активному развитию и творче-
ству, а также удовлетворять интересы спортсменов должны быть в оптимальном 
соотношении; 

3) создание у спортсменов сознательного отношения к регулярным посеще-
ниям тренировок [6, с. 79]. 

Программирование занятий по гимнастике складывается для однородных по 
возрасту, полу, физическому состоянию и другим признакам групп детей. С целью 
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последовательного развития координации телодвижения у юных гимнастов трени-
ровочный процесс должен строиться по определенной логической схеме: 

1) диагностическое исследование психофизиологического состояния несо-
вершеннолетнего; 

2) выделение нормативных показателей возрастных норм физического раз-
вития; 

3) определение «точек несовпадения» в уровне физического развития с нор-
мативными показателями; 

4) определение индивидуального «маршрута» коррекции выделенных  
в ходе тестирования/диагностики «точек несовпадения»; 

5) составление схемы оптимального двигательного режима (количество за-
нятий, продолжительность, объем, интенсивность выполнения координацион-
ных нормативов); 

6) соотнесение схемы двигательного режима с оптимальными параметрами 
физических нагрузок; 

7) выбор адекватных и индивидуализированных методов педагогического 
контроля; 

8) коррекция программы двигательных нагрузок [3, с. 4–5]. 
Важно при построении программы развития координации телодвижения 

учитывать объем и интенсивность занятий т.к. эти параметры имеют важное 
влияние на продуктивность этих самых занятий. Так, высокая интенсивность 
влияет на продолжительность нагрузки и частоту занятий в пользу уменьшения, 
и, наоборот, низкая интенсивность выполнения упражнения увеличивает про-
должительность занятий. Рекомендуемая исследователями в области двига-
тельной физиологии (Т. Ю. Круцевич, О. В. Андреева) частота занятий – 2–3 
раза в неделю. 

Согласно утверждению В. К. Бальсевича [4, с. 16], спортивная тренировка – 
это специально организованная двигательная активность, направленная на 
укрепление здоровья человека, повышение трудоспособности. Оздоровительная 
(координационная) тренировка должна обеспечить достижение или сохранение 
заданного уровня физической кондиции – такого состояния физической дееспо-
собности организма, характеризующегося определенным степенью развития ос-
новных физических качеств. 

По мнению Г. А. Кузьменко, которая исследовала влияние гимнастических 
упражнений на развитие координационных способностей, именно ритмическая 
гимнастика оказывает плодотворное и эффективное влияние на развитие силы, 
гибкости, выносливости, ловкости, что является одними из важных показателей 
координации телодвижения [7, с. 118]. 

В процессе специально организованной деятельности по развитию интел-
лекта посредством координации телодвижения также считаем немаловажным 
выделить такой критерий как когнитивный, посредством которого будет осу-
ществлять динамика изменения развития интеллекта. 
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Когнитивный критерий включает в себя оценку сформированности у спортс-
менок-гимнасток познавательных процессов (внимание, память, мышление), сте-
пень развития логического мышления и общего уровня интеллектуальных способ-
ностей. 

Общая концепция интеллектуального развития спортсменок-гимнасток 
определяется такими направлениями, как: физическая, тактическая, психологи-
ческая и теоретическая подготовка. Развитие интеллектуальной сферы прямо 
пропорционально влияет на успешность спортивной и соревновательной дея-
тельности воспитанника спортивной секции: повышается ловкость, скорость, 
концентрация, успешность решения интеллектуальных задач в условиях сорев-
новательной деятельности.  

При построении программы развития интеллекта спортсменок-гимнасток 
посредством координации телодвижения важное внимание уделяется таким па-
раметрам как развитость интеллектуальных, регулятивных и волевых способно-
стей, которые оценивались в их индивидуальном проявлении на заданных отрез-
ках времени и, соответственно разных ситуациях спортивно-тренировочной де-
ятельности. 

Заявленные параметры интеллектуального развития у спортсменок, занима-
ющихся в секции «Художественная гимнастика» оцениваются по следующим 
параметрам: 

1) состояние интеллектуальной работоспособности в ситуациях взаимодей-
ствия, тренировочного и соревновательного процесса; 

2) стили реализации когнитивной деятельности в процессе спортивной дея-
тельности; 

3) индивидуальный стиль осуществления познавательных процессов (вни-
мание, память, мышления, воображения); 

4) специфика реализации разных видов интеллекта (социального, эмоцио-
нального, практического) [3, 5, 7]. 

С целью определения взаимосвязи между уровнем развития координации 
телодвижения и развитием интеллекта спортсменов мы считаем необходимым 
выделить в структуре процесса исследования координационный критерий, кото-
рый будет в себе объединять все координационные способности, подвергающи-
еся психодиагностической оценке. 

Исследуя вопросы построения стратегии развития координационных спо-
собностей в процессе гимнастических занятий, считаем важным выделить мне-
ние Г. Д. Бабушкина, который выделяет в качестве приоритетного метода разви-
тия координации телодвижения вариативность. Вариативность, по убеждению 
автора, выражается в том, что в процессе тренировки нужно не только менять 
местами последовательность упражнений на развитие координации, но и усло-
вия их выполнения [3, с. 11–12]. 

В связи с тем, что список координационных способностей разнообразен, су-
ществует и большое разнообразие упражнений, способствующих их развитию. 
При построении гимнастических занятий считаем важное внимание уделять 
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средствам развития координационных способностей, среди которых можно вы-
делить: 

1) общие средства – способствуют уровню развития общих координацион-
ных способностей; 

2) специальные – направлены на развитие конкретных координационных 
способностей. 

Гимнастические упражнения по праву считаются одним из наиболее эффек-
тивных средств развития координации телодвижения т.к. именно они форми-
руют такие проявления как сила, ловкость, выносливость, точность, скорость вы-
полнения, техника выполнения упражнения. А также немаловажное значение 
гимнастические упражнения имеют для развития креативных способностей 
юных спортсменов как одного из показателей интеллектуального развития. 

Критериями оценки эффективности повышения развития координации те-
лодвижения, выступают три основные показателя: 

1) пространственно-временные, временные и динамические параметры дви-
жений; 

2) стойкость статического и динамического равновесия; 
3) общая координация телодвижения [1, 4]. 
Таким образом, специально организованная деятельность по развитию ин-

теллекта спортсменов-гимнастов посредством координации телодвижения пред-
ставляет собой целостный процесс, включающий в себя развитие и измерение 
трех взаимосвязанных критериев: мотивационного, когнитивного и координаци-
онного. Измерение степени развития координации телодвижения производится 
по таким характеристикам как пространственно-временные, временные и дина-
мические параметры движения, статическое и динамическое равновесие спортс-
мена, а также оценка общей координации телодвижения. 
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Оздоровительная физическая культура в последнее время широко внедря-
ется в дошкольные учреждения различного профиля [1, 2, 5]. И, как отмечают 
специалисты в области дошкольного образования, причин этому много: неуклон-
ный рост числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; сокраще-
ние двигательной активности детей из-за приоритета «интеллектуальных» заня-
тий и, как следствие, снижение мышечного тонуса и общая слабость мышц, не-
способных удерживать осанку в правильном положении [3, 4].  

Актуальность нашего исследования заключается в разрешении противоре-
чия между постоянным ухудшением состояния осанки дошкольников и реальной 
недостаточной практикой по реабилитации этих нарушений в режиме дня детей 
данного возраста.  

В связи с вышесказанным цель нашей работы заключалась в разработке ме-
тодики коррекции осанки детей дошкольного возраста средствами физической 
культуры. 

Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ проблемы нарушений осанки старших 

дошкольников. 
2. Разработать методику, направленную на коррекцию осанки старших до-

школьников средствами физической культуры. 
3. Определить эффективность предложенной методики. 
В качестве гипотезы исследования выступало предположение о том, что 

если с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения осанки 
(сутулость), проводить специальные коррекционно-оздоровительные мероприя-
тия средствами физической культуры, то это поможет уменьшить проявление де-
фекта и, следовательно, улучшит физическое развитие и некоторые двигатель-
ные способности (силу мышц спины и брюшного пресса и гибкость) детей дан-
ного возраста. 

В ходе работы мы использовали следующий комплекс тестов для оценки 
физического развития дошкольников (см. таблицу № 1), так как физическое раз-
витие – один из показателей нормы или патологии развития организма. 

  
Таблица 1  

Тесты, оценивающие физическое развитие дошкольников 
№ Наименование показателя Единица измерения 

1 Рост См 
2 Вес Кг 
3 Окружность грудной клетки См 
4 Экскурсия грудной клетки См 

5 Жизненная емкость легких Мл 

6 Сила кисти ведущей руки Кг 
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Для диагностики дефектов развития опорно-двигательного аппарата мы 
учитывали следующие показатели внешний осмотр (соматоскопя), плечевой ин-
декс (%).  

Плечевой индекс определялся следующим образом: сантиметровой лентой 
измеряли ширину плеч со стороны груди, затем со стороны спины (плечевую 
дугу). Плечевой индекс рассчитывается по формуле: 

плечевой индекс = (ширина плеч/плечевая дуга) *100 % 
Если плечевой индекс равен девяносто – сто процентов, у ребенка правиль-

ная осанка. Меньшая величина индекса свидетельствует о ее нарушении. 
Учитывая, что существует и прямая, и обратная зависимость между физиче-

ской подготовленностью ребенка, его здоровьем, с одной стороны, и формиро-
ванием правильной осанки, с другой, нами была предпринята попытка исследо-
вать показатели силы мышц спины и брюшного пресса, участвующих в форми-
ровании мышечного корсета и правильной осанки дошкольников, а также гиб-
кость позвоночника вперёд, назад и в сторону, а затем проанализировать изме-
нения в динамике. 

С этой целью мы провели тестирование двигательных способностей до-
школьников по следующим методикам: 

 Подъем туловища из положения, лежа на спине. 
 Подъем туловища из положения, лежа на животе.  
 Гибкость позвоночника вперед.  
 Гибкость позвоночника назад. 
 Гибкость позвоночника в сторону. 
Исследование проводилось на базе ДОУ № 145 г. Тулы. 
Педагогический эксперимент состоял из трех этапов, был начат в августе 

2019 г. и закончен в мае 2020 г.  
Результаты проведенного обследования в процессе констатирующего экс-

перимента показали, что в каждой обследованной группе только двое – трое до-
школьников имели правильную осанку. Остальные дети были с нарушениями 
различного рода, среди которых наиболее часто встречающиеся – круглая и су-
тулая спина, сколиотическая осанка. 

Всего в ходе исследования было обследовано сорок восемь детей старшего 
дошкольного возраста, из них тридцать два имели нарушенную осанку. Объек-
том нашего эксперимента стали дети с дефектом осанки – сутулая спина, их ко-
личество составило двадцать человек: десять человек составили контрольную 
группу и десять экспериментальную. 

На родительском собрании 20 августа 2019 года родителям были сообщены 
результаты обследования и предложен комплекс реабилитационных мероприя-
тий на восемь месяцев. По окончании эксперимента проводилось повторное об-
следование осанки в контрольной и экспериментальной группе, результаты срав-
нивались с исходными показателями. 

Во все формы двигательной активности дошкольников экспериментальной 
группы (утренняя гигиеническая гимнастика, физкультурные занятия, игровые 
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занятия, индивидуальные домашние задания дошкольников) были введены 
упражнения оздоровительной гимнастики корригирующего характера, направ-
ленные на исправления имеющегося дефекта. Большое внимание уделялось 
принципу сознательности в отношении проводимых мероприятий со стороны ро-
дителей, педагогов, а главное самих учеников с нарушенной осанкой. С этой це-
лью проводились беседы, лекции о значении правильной осанки для здоровья 
ребенка. На родительских собраниях сообщались результаты проводимых меро-
приятий, осуществлялся контроль за правильностью и систематичностью выпол-
нения отдельных элементов реабилитационной программы. 

Учитывая то, что реабилитационные мероприятия проводились с детьми, 
имеющими нарушения осанки – сутулая спина, основной процент корригирую-
щих упражнений был направлен на исправление данного дефекта. Так же приме-
нялись специальные упражнения оздоровительной гимнастики на ощущение 
правильной осанки, укрепление мышечного корсета, а также дыхательные 
упражнения во время занятий корригирующей гимнастикой. Большое внимание 
уделялось закаливающим процедурам. Которые включали умывание прохладной 
водой, ножные ванны, подвижные игры на свежем воздухе, посещение плава-
тельного бассейна (один раз в неделю). Контроль за регулярным и сбалансиро-
ванным питанием является важным компонентом предложенной методики. Для 
улучшения обменных процессов в костно-мышечной системе рекомендовано 
применение поливитаминного комплекса, компонентами которого являются ви-
тамины Д, Е, а также кальций и фосфор. 

В контрольной группе перечисленные выше мероприятия проводились, но 
не в полном объёме и не систематически.  

Занятия с дошкольниками, страдающими нарушением осанки, являются од-
ним из звеньев общей системы физического воспитания в детском саду. Поэтому 
при подборе средств следовало широко применять не только специальные, но  
и общеобразовательные упражнения. В то же время необходимо было включать 
корригирующие упражнения в занятия физической культурой, в музыкальные, 
игровые занятия и в ежедневную гигиеническую гимнастику. 

 
Так как подбор упражнений определялся спецификой деформации, в нашем 

случае сутулая спина, то соответственно в процессе занятий последовательно ре-
шались следующие задачи, определяющие подбор упражнений: 

1. Укрепление мышечной системы и развитие силовой выносливости мышц 
спины и брюшного пресса. 

2. Формирование навыка правильной осанки. 
3. Формирование и совершенствование координации движений. 
4.Исправление дефектов осанки. 
5. Растягивание мышц передней поверхности туловища. 
6. Увеличение подвижности позвоночника. 
Для развития мышечной выносливости подбирались упражнения, обеспечи-

вающие длительное поддержание тела в различных вертикальных положениях  
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и движениях. Статическая выносливость повышается при постепенном увеличе-
нии нагрузки (во времени). Один из основных принципов в методике корриги-
рующей гимнастики заключался в разгрузке позвоночника, что достигалось  
в выборе исходных положений – лежа (на спине, на боку, на животе). Эти ис-
ходные положения способствовали выпрямлению позвоночника, позволяли 
симметрично располагать тело и избирательно укреплять мышцы спины  
и брюшного пресса. 

После освоения упражнений при разгруженном позвоночнике те же движе-
ния выполнялись из исходного положения, сидя или стоя. При этом нужно было 
тщательно следить за правильным положением тела. 

Такая целенаправленность тренировки постепенно укрепляла мускулатуру, 
подготавливала дошкольника к большим статическим нагрузкам, неизбежным  
в повседневной жизни. 

После статических усилий, вызывающих общую усталость и задержку дыха-
ния, вводились упражнения на расслабление и активные движения, регулирова-
лась их трудность в соответствии с физиологическими особенностями возраста. 

Специальные дыхательные упражнения выполнялись между упражнениями 
и в момент отдыха (лежа, сидя, стоя). При изучении нового упражнения необхо-
димо было указывать, какая фаза движений соответствует вдоху и выдоху,  
а также предупреждать о недопустимости задерживания дыхания. После боль-
ших статических усилий необходимо было дать два-три специальных упражне-
ния для восстановления нарушенного дыхания. 

Большое значение для закрепления осанки имели упражнения в равновесии. 
При формировании и совершенствовании координации движений использо-

вались разнообразные средства: вольные упражнения, упражнения в равновесии, 
метание мяча, подвижные игры, прыжки и др. 

Таким образом, в практику ФВ детей с нарушенной осанкой был внедрен 
комплекс реабилитационных мероприятий и оценена его приемлемость для до-
школьников. Комплекс включал в себя: 

– беседы с родителями и дошкольниками о значении правильной осанки для 
здоровья ребенка; 

– включение занятия корригирующими упражнениями оздоровительной 
гимнастикой с детьми, имеющими сутулую спину во все формы организованной 
двигательной активности в ДОУ; 

– проведение УГГ, физкультурных минуток, физкультурных пауз и подвиж-
ных перемен с включением специальных упражнений на формирование и укреп-
ление мышечного корсета; 

– закаливающие процедуры: умывание, ножные ванны, воздушные ванны; 
– сбалансированное питание, витаминотерапия. 
 Экспериментальная методика коррекционно-оздоровительных упраж-

нений, включающая упражнения гимнастики с предметами (гимнастическая 
палка, гимнастическая стенка, мяч), в сочетании с упражнениями на расслабле-
ние, дыхательными упражнениями доказала свою эффективность. В частности, 
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в конце исследования, в экспериментальной группе, по сравнению с контроль-
ной, отмечено, улучшение физического статуса практически у всех контролиру-
емых дошкольников. Можно отметить, что результаты сравнительного исследо-
вания показателей физического развития и физической подготовленности до-
школьников контрольной и экспериментальной групп по большинству парамет-
ров говорят об улучшении состояния организма детей экспериментальной 
группы, по сравнению с контрольной. 

Целенаправленное применение упражнений корригирующего характера  
у детей дошкольного возраста в экспериментальной группе не повлияли отрица-
тельно на состояние опорно-двигательного аппарата. Более того, был достигнут 
прогресс в улучшении осанки и снижении выраженности сутулости. 
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В последнее время в результате возникновения большого количества различ-

ных факторов (социальных, экологических, материальных и духовных), отмеча-
ется негативное их влияние на здоровье обучающихся. Поэтому, возникает необ-
ходимость формирования у будущих специалистов ответственного отношения  
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к своему здоровью и здоровью подрастающего поколения. В последние десятиле-
тия в педагогической науке все больше встречаются достаточно близкие к здоро-
вому образу жизни понятия такие как «валеологическая компетентность» и «ва-
леологическая культура». 

Анализ психолого-педагогической и валеологической литературы свиде-
тельствует о том, что философские, обще-педагогические и психологические ас-
пекты исследуемой проблемы рассматриваются в различных аспектах, а именно: 
особенности осознанного и ценностного отношения к здоровью изучаются в ра-
ботах Л. Н. Денисенко, Г. С. Никифоров и др.; проблема развития валеологиче-
ской компетентности – А. Д. Гонеев, Е. А. Ширяева и др. 

Следует отметить, что в настоящее время проблеме формирования валеоло-
гической культуры личности уделяется немало внимания отечественными и за-
рубежными учеными, в частности, О. В. Адеевой, Ю. Д. Бойчук, В. В. Кожанов, 
С. М. Симоненко и др.  

По мнению О. В. Адеевой «валеологическая культура» – это «определенный 
стереотип деятельности и поведения профессионала, направленный на обеспече-
ние здорового образа жизни и определяющий бережное отношение не только  
к собственному здоровью, но и к здоровью учащихся» [1, с. 55].  

Валеологическую культуру профессиональной деятельности учителя 
О. В. Адеева рассматривает как конкретный способ проявления его общей и ва-
леологической культуры, последовательно реализуемой в условиях профессио-
нальной деятельности средствами обучения и воспитания [1, с. 53].  

Несколько шире валеологическую культуру определяет Ю. Д. Бойчук. Рас-
сматривая валеологическую культуру личности как составную часть общей куль-
туры, ученый отмечает ее «направленность в контексте формирования, сохране-
ния и укрепления здоровья человека как качественного образования личности, 
проявляющейся в единстве биологических, психологических, социальных и ду-
ховных факторов, определяющих ее образ жизни и гуманистический смысл бы-
тия» [3, с. 688]. 

Рассмотрев понятие «валеологической культуры», имеющее непосредствен-
ное отношение в контексте нашей статьи для более полного понимания сущно-
сти валеологической компетентности обучающихся, считаем, далее следует 
также кратко остановиться на анализе других, не менее важных понятий, в част-
ности: «компетентность», «профессиональная компетентность», «профессио-
нальная компетентность педагога», а также на тех понятиях, которые макси-
мально приблизят нас к определению сущности и структуры валеологической 
компетентности обучающихся, а именно: «валеологическая компетентность», 
«валеологическая компетентность будущего педагога».  

Переходя непосредственно к рассмотрению указанных определений, 
прежде всего, обратимся к словарю иностранных слов, где термин «компе-
тентность» – (от латинского «competens») характеризуется как определенная 
сумма знаний у лица, позволяющих ему судить о чем-либо, а также выражать 
убедительное, авторитетное мнение [7, с. 329]. В этом же словаре понятие 
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«компетентный» дословно определяется как подобающий, способный, и трак-
туется как личность, знающая и знающаяся в определенной области [7, с. 329]. 
Такое определение позволяет создать представление о содержании рассматривае-
мого понятия.  

Изложенное выше дает основание рассматривать «компетентность» больше 
в профессиональном, чем в личностном контексте. Подтверждением этого явля-
ется мнение А. П. Коноха, который видит в компетентности качественную состав-
ляющую, которая появляется в результате практической деятельности, умения 
учиться, работать в коллективе, принимать решения и нести ответственность, пла-
нировать и организовывать свою работу и работу других, общаться с людьми, 
детьми и устанавливать деловые контакты, выступать перед аудиторией.  

Похожего мнения в контексте понимания сущности понятия «компетент-
ность» придерживается В. Г. Буряк. В данном случае компетентность рассматри-
вается ученым как способность личности решать профессиональные задачи опре-
деленного класса, требующие наличия реальных знаний, умений, навыков, опыта. 

По мнению О. В. Овчарук можно выделить несколько компетентностей лич-
ности, в частности: социальные компетентности (способность к сотрудничеству, 
наличие активности, коммуникативные навыки и т. п.); мотивационные компе-
тентности (способность к обучению, умению и стремлению добиться успеха); 
функциональные компетенции (техническая и научная компетентность, умение 
использовать источники информации).  

Анализ научной литературы побуждает нас констатировать, что понятие 
«компетентность», особенно в педагогической литературе чаще встречается как 
«профессиональная компетентность» и «профессионально-педагогическая ком-
петентность». 

Определенный интерес в указанном контексте создает для нас определение 
профессиональной компетентности, которое предлагает Е. А. Черноштан. Уче-
ный определяет профессиональную компетентность как состояние, позволяю-
щее действовать самостоятельно и ответственно; уметь выполнять функции, свя-
занные с результатами труда человека [10, с. 5].  

Н. Г. Ничкало, в свою очередь, рассматривает профессиональную компе-
тентность будущего специалиста через наличие у него профессиональных зна-
ний, умений и навыков, профессионально важных качеств, направленность  
к конкретной профессиональной деятельности, а также представление о соб-
ственных социальных ролях, стремлениях и ценностных ориентациях. Такое 
определение, на наш взгляд, имеет особую значимость в контексте валеологиче-
ской компетентности будущего специалиста, поскольку в данном случае автор 
отмечает такие важные компоненты профессиональной компетентности как лич-
ностные и социальные роли, а также ценностные ориентации.  

Рассматривая вышеизложенное, можем сделать вывод, что стремление лич-
ности к собственной самореализации не возможна, в полной мере, без хорошего 
здоровья. Наличие ценностных ориентаций в нашем случае может расцениваться 
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как направленность к самооздоровлению, пониманию собственного здоровья  
и здоровья окружающих как высшей ценности. 

Достаточно близко по содержанию к понятию «профессиональная компе-
тентность» находится понятие «профессионально-педагогическая компетент-
ность». Так Н. В. Кузьмина профессионально-педагогическую компетентность 
определяет как наличие у будущего педагога системы знаний и умений, выявля-
емых при решении на практике соответствующих профессионально-педагогиче-
ских задач [8, с. 44].  

По мнению Н. А. Глузман профессионально-педагогическая компетент-
ность – это динамическая категория, которая предполагает наличие у педагога 
таких качеств, которые позволяют ему эффективно осуществлять педагогиче-
ский процесс в изменяющихся социально-педагогических условиях [4]. В дан-
ном случае отмечается специфика педагогической деятельности учителя и по-
требность в соответствующих качествах, позволяющих приспосабливаться к лю-
бым изменениям и условиям, непосредственно влияющим на учебно-воспита-
тельный процесс, используя при этом необходимые знания, умения и опыт. Та-
кое определение уместно, прежде всего, потому, что в последнее время наблю-
даются значительные и динамические изменения, как в контексте содержания, 
так и подходов к осуществлению учебно-воспитательного процесса, особенно  
в общеобразовательных учебных заведениях. И, соответственно, крайне важно, 
чтобы педагог умел быстро адаптироваться к изменению обстоятельств, не ухуд-
шая обучение.  

Между тем наиболее близкое определение понятию «профессионально-пе-
дагогической компетентности» предлагает Н. П. Волкова, которая определяет ее 
через направленность у педагога к осуществлению инновационной деятельно-
сти, развитию личностной культуры и углублению собственного опыта, а не 
только как наличие необходимых знаний, умений, навыков. Считаем целесооб-
разным рассматривать наличие у обучающихся направленности к инновацион-
ной деятельности и в контексте привлечения их к выработке у них осознания 
значимости собственного здоровья, потребности его сохранения и укрепления, 
ведения здорового образа жизни.  

Итак, наконец-то обратимся к анализу понятия («профессионально-валеоло-
гическая компетентность» личности вообще и педагогов в частности.  

В данном случае, прежде всего, отметим, что на основе проведенного ана-
лиза научной литературы о состоянии разработанности проблемы формирования 
психолого-валеологической компетентности педагога, предприняты попытки 
рассмотреть сущность и содержание валеологической компетентности и здоро-
вьесберегающей компетентности. 

По мнению Л. Б. Андрющенко и Е. В. Филатова, валеологическую компетент-
ность следует рассматривать как новое интегральное образование личности, осно-
ванное на сложившихся валеологических компетенциях, обеспечивающих высокий 
уровень здоровья в процессе профессионально личностного становления [2].  
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Так А. Л. Дорошенко предлагает рассматривать «валеологическую компе-
тентность» как результат усвоения обучающимся валеологических знаний и уме-
ний, проявляющихся в осознанной значимости здоровья, здорового образа жизни 
для всей жизнедеятельности на протяжении жизни, а также способность и готов-
ность личности контролировать собственное самочувствие и состояние физиче-
ского, психического, нравственного и духовного здоровья, своевременно и адек-
ватно реагировать на «сбои» в сложившейся ситуации [5].  

Из этого следует, что, сопоставляя понятия «валеологическая культура»  
и «валеологическая компетентоность», можно выделить не только их подобные 
между собой содержательные составляющие, в частности оздоровительный ком-
понент, заложенный в них как стержень, основу их сущности, но и определенные 
отличия. В частности, в определении валеологической компетентности, предло-
женном А. Л. Дорошенко, четко указывается наличие у личности валеологиче-
ских знаний и умений, а также такие важные составляющие, как способность  
и готовность к постоянному контролю и коррекции собственного здоровья в раз-
ных условиях и обстоятельствах жизнедеятельности. При этом автор отмечает 
важность адекватного реагирования на обстоятельства с обязательным выясне-
нием степени их влияния на состояние здоровья личности и соответствующего 
отбора оздоровительных действий, мероприятий, подходов, что также должно 
происходить, опираясь на валеологические знания и умения, которые и характе-
ризуют наличие у личности валеологической компетентности.  

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод, что по отношению 
к будущим специалистам, особенно будущим педагогам, более оправданно ис-
пользовать понятие «валеологическая компетентность», чем «валеологическая 
культура». Такое мнение, прежде всего, обосновано тем, что валеологическая 
компетенность более четко отражает наличие у будущего специалиста необхо-
димых знаний, умений и навыков в контексте воспитания здоровых учащихся  
и обеспечения собственного здоровья.  
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Физическая культура личности и общества – очень важный компонент си-
стемы культуры, определяющий ценностные установки здорового образа 
жизни социального субъекта, стандарты соотношения телесного и духовного. 
По данным Союза педиатров, в России сегодня лишь 12 % абсолютно здоро-
вых детей. Среди детских заболеваний лидируют психоневрологические, ко-
торые затем развиваются у молодежи и могут вызывать деструктивные по-
следствия как для отдельного человека, так и для всего общества. Расстрелы 
студентов и школьников совершали молодые люди, у которых были психиче-
ские болезни. Состояние психики человека зависит от многих факторов, в том 
числе и от его физического здоровья, способности контролировать свои эмо-
ции и аффекты, восстанавливать жизненные силы, поддерживать жизнеспо-
собность и функции здорового тела. Согласно мнению философов, придержи-
вавшихся социального натурализма, душевное и физическое здоровье граждан 
тесно взаимосвязано со здоровьем общества, прогрессивным развитием или 
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кризисным состоянием общественных отношений и правопорядка. Т. Гоббс так 
иллюстрирует эту аналогию в работе «Левиафан»: «гражданский мир – здоро-
вье; смута – болезнь, и гражданская война – смерть» [1, с. 6]. Этот вывод осно-
воположника политической конфликтологии подчеркивает взаимосвязь между 
внутренними конфликтами личности и разрушительными процессами в окружа-
ющей среде. Социальные факторы оказывают огромное воздействие на душев-
ную жизнь людей. Мироощущение человека в значительной степени определя-
ется политическими и экономическими условиями, в которых протекает его 
жизнь. Современное технократическое общество создало значительные риски 
для психики людей, благополучное существование которых оказалось под во-
просом, поскольку их потребности и возможности удовлетворения своих запро-
сов расширились, но одновременно возросла их зависимость от форм организа-
ционного контроля, осуществляемых посредством информационных технологий 
социальными институтами. Отчуждение человека от других людей как следствие 
частной собственности и научно-технического прогресса, приводящего к замене 
людей машинами, превращает его в обезличенный механизм, функциональную 
единицу сложной производственной системы. Происходит постепенное утрата 
им норм и традиций культуры, больше не представляющих для него ценности. 
Культура как система ценностных основ, соединяющих личность и социум, де-
формируется и, как писал Ф. Ницше, «подобно потоку, стремящемуся к своему 
исходу», направляется к катастрофе [2, с. 3].      

Философы и психологи в течение почти двух столетий подчеркивали разру-
шительное влияние дегуманизации общественных отношений на психику чело-
века, который утрачивает духовную опору и смысл жизни. Так, Ф. Ницше харак-
теризует нигилизм как психологическое состояние субъекта, вызванное утратой 
им веры в будущее и позитивной цели, крахом собственных иллюзий [2, с. 12]. 
По мнению мыслителя, утрата человеком веры в свой разум ведет его к обесце-
ниванию мира, ценность которого он измерял категориями, «которые относятся 
к чисто вымышленному миру» [2, с. 14]. Для не имеющего призмы ценностей  
и ориентиров человека, это путь к безумию. Ф. Ницше справедливо констати-
рует: «Нигилизм представляет собой патологическое промежуточное состояние» 
[2, с. 14]. Суждение философа представляется крайне актуальным примени-
тельно к современному информационному обществу, в котором для отдельных 
людей виртуальная реальность гораздо более значима, чем система социальных 
отношений, в которую они включены. Разочарование в себе, своих силах и ре-
альных социальных возможностях, характерно для многих молодых людей  
и подростков, которые уходят в виртуальный мир от бесцельности и пустоты 
своего существования. Происходит разложение личности субъекта – технокра-
тическая цивилизация подавляет его организацией жесткого режима функциони-
рования социума. А. Швейцер отмечал: «условия, в которые он поставлен, ума-
ляют его достоинство и травмируют его психически» [3, с. 239].  Рассматривая 
материальную и духовную стороны культуры во взаимосвязи как единое целое, 
немецкий гуманист утверждает, что человек утрачивает присущее ему духовное 
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начало и индивидуальность в той степени, в какой возрастают материальные до-
стижения общества. Он пишет: «Нормальное отношение человека к человеку 
стало затруднительным для нас» [3, с. 243]. По мнению А. Швейцера, размах ур-
банизации вызывает губительные последствия для духовности людей, а «…под-
линную культуру необходимо спасать от духа растления, исходящего от боль-
ших городов и их жителей» [3, с. 241]. Философ вводит понятие «психический 
тормоз культуры» и раскрывает его различные проявления в условиях технокра-
тической цивилизации. Прежде всего он имеет ввиду отсутствие свободы и пе-
ренапряжение, ограничивающие способность человека мыслить, вызывающие 
его отчуждение от других людей и от своей сущности, деформирующие психику 
личности [3, с. 242–243]. Современное информационное общество ХХI века об-
ладает развитыми каналами массовой коммуникации, которые программируют 
мнения людей, усиливают взаимную зависимость их оценок и позиций. Манипу-
лирование поведением начинается с подмены тезиса, когда вместо удовлетворе-
ния истинных потребностей человек стремится к искусственным, навязанным 
ему коммерческой или политической рекламой. Технические возможности ин-
формационных систем обеспечивают мощное воздействие на потребительский 
выбор, его эмоциональные стимулы, используя механизмы воображения реци-
пиента или «обман чувств», который по сути представляет патологическое со-
стояние и может вызвать расстройство психики [4, с. 111–113]. Особенно вредны 
милитаристские игры, погружающие в агрессивное настроение мужчин, и идеа-
листические дамские сериалы, порождающие романтические иллюзии у предста-
вительниц женского пола.  

Теоретики психоанализа в ХХ веке осуществили ряд исследований влияния 
стандартов культуры на состояние психики. Так З. Фрейд однозначно характе-
ризовал культуру как систему социальных иллюзий, необходимых для управле-
ния народными массами, подавления их врожденных деструктивных антиобще-
ственных импульсов [5, с. 96]. Подчеркивая ценность иллюзии для культуры, он 
отмечал как психиатр ее близость к бредовым идеям больных. По мнению осно-
воположника психоанализа, иллюзия необязательно должна быть нереализуе-
мой. Но у человека мало шансов получить обещанное в дамских бульварных ро-
манах и сериалах благополучие как подарок судьбы. Э. Фромм в работе «Иметь 
или быть?» рассматривал проблему несоответствия идеалов и их реального осу-
ществления в современном технократическом обществе, психологические и со-
циальные причины этого разрыва, а также последствия для человеческой пси-
хики. Как исходную антиномию природы человека философ анализирует в дис-
курсе экзистенциализма противоречие между его стремлением обладать вещами 
и желанием осуществить свое подлинное гуманистическое назначение. Эта ан-
тиномия может оказаться неразрешимой, вызвать внутренний конфликт и как 
следствие – психическое заболевание человека. В частности, игромания и шопо-
голизм возникают в обществе потребления именно по данной причине.  
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 Риском заманчивых рекламных предложений торговли через Интернет, яв-
ляется ущерб для психического здоровья людей. Приобретая все, что там пред-
лагается, зачастую ненужное, шопоголик превращается в жертву своей страсти 
и недобросовестных продавцов, готовых на мошенничество ради получения ком-
мерческой выгоды. Иногда он попадает в кредитное рабство, но не может удер-
жаться от покупки. Особенно остро эта проблема проявилась в условиях панде-
мии Covid 19, когда граждане были вынуждены соблюдать требования режима 
изоляции и постоянно находились в состоянии страха и тревоги, что мешало им 
критически мыслить и совершать рациональный потребительский выбор. Люди 
не могли свободно посещать магазины и аптеки, покупать все необходимые то-
вары и лекарства, им не было известно об эффективных средствах лечения этой 
инфекции. Значительно возросло число невротических расстройств и фобий, вы-
званных эпидемией короновируса, которая показала уязвимость психики людей 
и их внушаемость, усиленную техническими средствами информационного об-
щества. Даже прагматически настроенные молодые люди могли поддаться па-
нике, свидетельствующей об отсутствии у них критического мышления и доста-
точно высокого уровня физической культуры как сформированной системы цен-
ностей, определяющей отношение человека к своему телесному и ментальному 
здоровью. Физическая культура субъекта содержит необходимые знания  
и навыки, обеспечивающие гармоничное соотношение его тела и духа, нормы 
здорового образа жизни.   

Целостный аксиологический анализ в философском дискурсе системы фи-
зической культуры информационного общества предполагает комплексный под-
ход, учет сложных многофакторных социокультурных процессов, которые про-
исходят в условиях глобализации и влияют на психическое и физическое здоро-
вье людей, особенно молодежи. В современном мире этические критерии оценки 
поведения человека как естественного или противоестественного, а его образа 
жизни как здорового или деструктивного, приобрели дополнительные черты, 
возникло новое измерение, связанное с воздействием виртуальной реальности на 
психику людей и соответственно на их поведение.  

Возможности информационного общества меняют границы реальности, де-
лают их размытыми, дезориентируют восприятие реципиента. В частности, в те-
левизионном шоу «Аватар» певцов на сцене подменяют их виртуальные двой-
ники. Даже ведущий признавался, что его психика не сразу приняла такой фор-
мат, он испытывал когнитивный диссонанс. Подобные суррогатные формы об-
щения между участниками шоу и зрителями противоестественны, искажают эс-
тетические чувства и оценки людей. Образы героев современной массовой куль-
туры также представляются продуктами больной фантазии продюсеров  
и имиджмейкеров, которые стремятся создать уникальный стиль для поднятия 
рейтинга своей продукции. Позиционирование уродливых людей и монстров  
в художественных фильмах и сериалах как типичных персонажей нашей эпохи, 
продвижение биороботов и трансгендеров, негативно влияет на нравственные  
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и эстетические ценности российской молодежи, разрушает традиционные эта-
лоны гармоничной здоровой личности, и особенно опасно для неокрепшей пси-
хики детей и подростков. Когда происходит замена реального объекта виртуаль-
ным симулякром, молодой человек получает сигнал об отсутствии четко обозна-
ченных пределов допустимого поведения и вседозволенности.  

Важной задачей учителей и преподавателей является формирование у моло-
дых россиян потребности в сохранении своего здоровья, гармонизации их физи-
ческого и психического состояния. Условия информационного общества предо-
ставляют новые возможности и ресурсы пропаганды здорового образа жизни, 
повышения уровня физической культуры всего населения России.  
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Актуальность. Состояние здоровья детей в России в последнее время 

очень ухудшилось. Сoвременные требования, которые предъявляет общество  
к состоянию здоровья детей младшего школьного возраста, обусловливают важ-
ность серьезного улучшения процесса формирования здорового образа жизни 
школьников. Чтобы этот процесс был качественным, необходимо в начале выяс-
нить, какие ценности и правила здорового образа жизни уже сформированы  
у ребенка, и только после этого можно определить путь дальнейшего формиро-
вания oснов здоровья. Пoэтому считаю важным предложить оптимальный ком-
плекс диагностических метoдик, чтобы определить уровень сформированности 
здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста. 
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Анализ исследований и публикаций. Многие ученые занимались вопросом 
диагностики сформированности здорового образа жизни у младших школьни-
ков. Среди них: П. П. Блонский, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, И. С. Кoн,  
Б. Т. Лихачев, А. В. Петровский, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, С. Т. Шац-
кий, Д. Б. Эльконин. 

Цель статьи: oписание диагностики уровня сформированности здорового 
образа жизни у младших школьников. 

Изложение основного материала. Чтобы диагностировать определенный 
уровень сформированности здорового образа жизни у младших школьников 
предлагаю использовать следующие метoдики: методику «Знания o здоровом об-
разе жизни и здоровье» (Н. С. Гаркуша), методику «Гармоничность образа жизни 
младших школьников» (Н. С. Гаркуша) и методику «Участие обучающихся  
в пропагандирующих здоровый образ жизни и здоровьесберегающих мерoприя-
тиях» (Н. С. Гаркуша). 

В начале рассмотрим методику «Знания o здоровом образе жизни и здоро-
вье», цель кoторой – изучение уровня информированности обучающихся о здо-
ровом образе жизни и здоровье. Анкета сoдержит такие вопросы: 

1. Что такoе здоровье? 
2. Какие ты знаешь правила личной гигиены? 
3. Пoчему нужно соблюдать режим дня? 
4. Зачем нужно закаляться? 
5. Для чего важно больше двигаться? 
6. Что это значит – «правильно питаться»? 
За правильный ответ обучающимся начисляется 5 баллов. Общая сумма 

набранных баллoв определяет уровень знаний o здоровом образе жизни 
[3, с. 102]. 

Выделим уровни оценивания. 
Высокий уровень (30 баллoв) – у обучающегося присутствует нужный 

объем и глубина знаний, а также представлений o здоровом образе жизни и здо-
ровье. Его суждения o принципах и сущности здоровьесбережения точные и при-
ведены в систему. 

Средний уровень (25–20 баллoв) – ребенок хорошо ориентируется в вопро-
сах сферы здравoпонимания. Его знания о здоровье дoстаточно полные, 
oсознанные и систематизированные. 

Низкий уровень (меньше 15 баллoв) – у младшего школьника отмечаются 
неполные знания o здоровом образе жизни, здоровье, его ответы частично пра-
вильные и плохо oсознаваемые. Знания – неприведенные к системе.  

Цель метoдики «Гармоничность образа жизни младших школьников» – вы-
явить наличие у обучающихся понимания значимости и ценности здоровья, же-
лания вести здоровый образ жизни, а также интереса к собственному здоровью. 
Ученикам предлагаются следующие вопросы: 

1. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья? 
2. Как долго ты находишься днем на улице, на свежем воздухе? 
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3. Увлекает ли тебя спорт или физическая культура? 
4. Делаешь ли ты процедуры закаливания? Если да, тo скажи какие? 
5. В какое врем ты ложишься спать? 
6. Ешь ли ты oбед в столовой в школе? 
7. Каким образом ты проводишь свое свободное время? 
8. Имеются ли у тебя плохие привычки? 
Дети получают 1 балл за каждый верный ответ. Общая сумма набранных 

баллoв определяет уровень потребности в здоровом образе жизни [1, с. 64]. 
Выделим уровни оценивания.  
Высокий уровень (8–7 баллoв) – ребенок осмысленно относится к своему 

здоровью; ведет здоровый образ жизни; самостоятельно овладевает практиче-
скими навыками, способствующими поддержанию здоровья.  

Средний уровень (6–5 баллoв) – обучающийся фрагментарно понимает зна-
чимость сoхранения здоровья, здоровьесбережения, а также соблюдения правил 
здорового образа жизни, частично осваивает практические навыки поддержания 
и укрепления здоровья. 

Низкий уровень (меньше 4 баллoв) – у младшего школьника отсутствует по-
нимание ценности и значимости здоровья, он не ведет здоровый образ жизни, 
способствующий формированию хорошего иммунитета. 

С пoмощью метoдики «Участие обучающихся в пропагандирующих здоровый 
образ жизни и здоровьесберегающих мероприятиях» можно определить наличие  
у обучающихся навыков деятельности по соблюдению здорового образа жизни.  

Детям предлагается отметить знаком «+» мерoприятия, в которых они ак-
тивно принимают – участие: в спортивных соревнованиях; в праздниках здоро-
вья; в туристических пoходах; в проведении дней и недель спорта; в подготовке 
бесед и дидактических игр o здоровом образе жизни; в подготовке внеклассных 
мерoприятий и открытых уроков; в разных спортивных, подвижных эстафетах, 
играх; в проведении физкультминуток и физкультпауз; в сoздании творческих 
проектов о здоровье; в конкурсах плакатoв и рисунков о здоровом образе жизни; 
в конкурсах диктантов, изложений, сочинений o здоровом образе жизни. 

Каждый плюс оценивается 10 баллами. Общая сумма набранных баллoв 
определяет уровень действий здорового образа жизни [2, с. 135]. 

Уровни оценивания. 
Высокий уровень (110–90 баллoв) – творческая и физическая активность 

младшего школьника является элементом его жизненного стиля, к ней относится 
целеустремленная деятельность школьника пo укреплению здоровья, также ре-
бенок развивает свой физический потенциал, достигает физического совершен-
ства, чтобы качественно реализовать свои способности с учетoм потребностей 
общества и личной мотивации. 

Средний уровень (80–60 баллoв) – ребенок проявляет среднюю активность  
в мерoприятиях, которые способствуют здоровьесбережению, т. к. у него отсут-
ствует в полной мере мотивация на следование принципам здорового образа жизни. 
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Низкий уровень (меньше 50 баллoв) – у обучающегося отмечается недоста-
точная потребность укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни, он 
неактивен в самoсовершенствовании и самoреализации в процессе получения 
знаний o здоровье человека и здоровом образе жизни. 

На oсновании oписанных выше метoдик можно выделить три уровня сфор-
мированности здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста: 
низкий, средний и высокий: 

Высокий: обучающийся владеет знаниями oснов здорового образа жизни, 
знает o правилах оказания первой медицинской пoмощи, личной гигиены, цен-
ность «здоровье» занимает ведущее местo в системе ценностей, обучающийся ис-
пытывает интерес к знаниям о здоровом образе жизни, испытывает желание при-
нимать участие в мерoприятиях здоровьесберегающей направленности; наличие 
внутренней мотивации, ребенок систематически использует практические умения 
и знания в области здорового образа жизни в своей жизни, а также является актив-
ным участникoм мероприятий здоровьесберегающей направленности, вo внеклас-
сной деятельности здоровьесберегающей направленности, приобщает других де-
тей к мерoприятиям здоровьесберегающей направленности [4, с. 236]. 

Средний: обучающийся не в полном объеме владеет знаниями oснов здоро-
вого образа жизни, знает o некоторых правилах режима организации питания, 
личной гигиены, в системе ценностей промежуточное положение занимает цен-
ность «здоровье», ребенок не всегда испытывает интерес к здоровому образу 
жизни, не часто проявляет желание принимать участие в мероприятиях здоро-
вьесберегающей направленности, внутренняя мотивация должна подкрепиться 
внешней мотивацией, обучающийся не всегда использует в своей жизни практи-
ческие умения и знания в области здорового образа жизни, а также является 
участникoм большинства мерoприятий здоровьесберегающей направленности, 
имеет средние успехи вo внеклассной деятельности здоровьесберегающей 
направленности. 

Низкий: обучающийся владеет знаниями oснов здорового образа жизни не 
в полной мере, в системе ценностей последнее местo занимает ценность «здоро-
вье»;  ребенок не испытывает интерес к знаниям относительно здорового образа 
жизни, ему нужна внешняя мотивация, он редко использует или не использует 
вовсе в своей жизни практические умения и знания в области здорового образа 
жизни, обучающийся редко участвует или не участвует в мерoприятиях здоро-
вьесберегающей направленности, он редко успешен вo внеклассной деятельно-
сти здоровьесберегающей направленности [5, с. 203]. 

Заключение. Таким образом, чтобы провести качественную диагностику 
сформированности здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста 
эффективно будет использовать подробно oписанный нами в статье комплекс ме-
тодик. В него входят: метoдика «Знания o здоровом образе жизни и здоровье»  
(Н. С. Гаркуша), метoдuка «Гармоничность образа жизни младших школьников» 
(Н. С. Гаркуша) и метoдика «Участие обучающихся в пропагандирующих здоро-
вый образ жизни и здоровьесберегающих мероприятиях» (Н. С. Гаркуша). Данный 
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диагностический материал позволяет установить у младшего школьника опреде-
ленный уровень сформированности здорового образа жизни. В зависимости от ре-
зультатoв диагностики у обучающегося может быть выявлен oдин из трех уровней 
сформированности здорового образа жизни: низкий, средний или высокий. 
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Здоровье является одной из главных ценностей человека. Немаловажную 
роль в нем играет наличие правильной осанки. Осанка формируется с ранних лет. 
На неё оказывает влияние достаточно много факторов. Причем эти влияния мо-
гут быть как положительными, так и отрицательными.  

Причины нарушений осанки многочисленны и разнообразны. Нередко де-
фекты осанки возникают при одновременном действии нескольких факторов. 
Чаще всего осанка изменяется в результате продолжительного пребывания в не-
правильном положении.  

Любые нарушения осанки затрудняют работу внутренних органов и прово-
цируют раннее развитие дистрофических процессов в области суставов и позво-
ночника. Последствием данной патологии могут стать остеохондроз, грыжи дис-
ков и артрозы суставов нижних конечностей.  

Правильная осанка способствует рациональному использованию биомеха-
нических свойств опорно-двигательного аппарата и нормальному функциониро-
ванию жизнеобеспечивающих систем организма [3]. 

При правильной осанке все части тела расположены симметрично, относи-
тельно позвоночника, нет поворотов таза и позвонков в горизонтальной плоско-
сти, изгибов позвоночника или косого расположения таза – во фронтальной 
плоскости, остистые отростки позвонков расположены по средней линии спины. 
Проекция центра тяжести тела при хорошей осанке находится в пределах пло-
щади опоры, образованной стопами, на линии, соединяющей передние края ло-
дыжек [5]. 

 

 
 
В связи с этим формирование правильной осанки представляет собой одну 

из важнейших задач здоровьесбережения. 
Предрасполагающими факторами к появлению нарушений осанки служат 

недостаточное физическое развитие ребенка, неправильный режим дня, недоста-
точное поступление в организм и витаминов [1]. 
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По данным Минздрава России более чем у 50% детей отмечаются отклоне-
ния в развитии опорно-двигательного аппарата. Особенно активно начинают раз-
виваться нарушения осанки с началом обучения образовательных учреждениях 
[5]. В это период снижается объем двигательной активности за счет времени 
учебных занятий и выполнения домашних заданий.  

Существенную роль в нарушении осанки играет недостаток двигательной 
активности. Современные дети большую часть свободного времени предпочи-
тают уделять не двигательной активности и совместному общению, а проводят 
его с современными гаджетами, что отрицательно сказывается на их осанке. 

Систематические и методически правильно организованные занятия физи-
ческой культурой считаются лучшим средством предупреждения нарушений 
осанки. 

Влияние на осанку средств физической культуры, как и прочих других, мо-
жет быть различным – и положительным, и нейтральным, и отрицательным. Оно 
складывается из воздействия на опорно-двигательный аппарат выполняемых 
двигательных действий. 

Одним из видов физкультурной деятельности является сценическое фехто-
вание. Оно представляет собой утилитарное фехтование, используемое   в теат-
ральном искусстве. Сценическим фехтованием занимаются дети в процессе до-
полнительного образования. 

В сценическом фехтовании применяются те же стойка и технические при-
емы, что и в боевом. Отличие заключается только в том, что в реальном болю боец 
не знает, какие приемы атаки и защиты будет применять противник. В сцениче-
ском фехтовании действия партнеров согласованы и отрепетированы. Кроме 
этого, в боевом фехтовании движения экономичны по энерготратам скоротечны 
по времени. В сценическом фехтовании зрелищность и художественная вырази-
тельность требует от двигательных действий увеличение амплитуды и продолжи-
тельности по времени, чтобы зритель мог видеть и оценивать красоту боя. 

Анализ техники боевой стойки свидетельствует о том, что она отрицательно 
сказывается на осанку, поскольку в исходном положении одно плечо выше другого.  

 

 
Рис. 1. Боевая стойка фехтовальщика: А и Б – с оружием в верхней позиции;  

В – с оружием в нижней позиции 
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При анализе технических приемов фехтования, включающих перемещения, 
уколы, отбивы, отводы и подстановки, видно, что двигательные действия имеют 
ассиметричный характер, что тоже отрицательно сказывается на осанке занима-
ющихся. 

Такая двигательная деятельность может способствовать формированию  
у подростков сколиоза и кифоза.  

У дворянского сословия в прошлых столетиях не было проблем с профилак-
тикой нарушений осанки. В их физическую подготовку входили занятия танцами 
и верховой ездой, которые с успехом решали задачи укрепления опорно-двига-
тельного аппарата и формирования правильной осанки. 

В настоящее время у подростков, занимающиеся сценическим фехтованием 
в процессе дополнительного образования театральным искусством вряд ли 
найдется дополнительное время в течение учебной недели для дополнительной 
двигательной активности. 

Следовательно, с целью сохранения и укрепления здоровья существует 
необходимость в подборе средства и методов профилактики нарушений осанки 
в процессе занятий сценическим фехтование. 
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Многие исследователи подчеркивают, что именно в период обучения  
в школе дети приобретают хронические заболевания. Этому, к сожалению, спо-
собствует множество причин, сопровождающих учебную деятельность уча-
щихся. Основными неблагоприятными факторами являются гиподинамия, ста-
тическое и нервное напряжение, повышенная нагрузка на органы зрения, нера-
циональные режимы труда, отдыха, питания и др. Перед педагогическим сооб-
ществом стоит непростая задача минимизации негативного воздействия образо-
вательной среды при все повышающихся требованиях к качеству и уровню об-
разования подрастающего поколения. 

Важным является осознание каждым педагогом роли его функции в органи-
зации здоровьесберегающей среды школы как для учащихся, так и для педагоги-
ческого коллектива. Подготовка к осуществлению здоровьесберегающей деятель-
ности как компонента профессиональной деятельности начинается еще на этапе 
обучения в педагогическом вузе. В учебные планы подготовки бакалавров направ-
ления 44.03.05 Педагогическое образование, разработанные в соответствии с Фе-
деральным образовательным стандартом и на основе требований  «Ядра высшего 
педагогического образования», в блок 1 Дисциплин Обязательной части включен 
Здоровьесберегающий модуль, в который вошли дисциплины Возрастная анато-
мия, физиология и культура здоровья, Оказание первой помощи, Безопасность 
жизнедеятельности, Физическая культура и спорт. Стоит отметить, что образова-
тельные организации вправе, не нарушая требований по объему часов преподава-
ния указанных дисциплин, самостоятельно определять их место в учебных планах 
с учетом специфики подготовки учителей различных предметов. Так, например, 
на факультете русской филологии и документоведения дисциплина Возрастная 
анатомия, физиология и культура здоровья преподается в первом семестре, а на 
факультете физической культуры – в пятом, в связи с особенностями построения 
учебного процесса подготовки учителей физической культуры, который включает 
изучение анатомии и физиологии человека в течение первого-второго и третьего-
четвертого семестров соответственно. Таким образом, студенты факультета рус-
ской филологии и документоведения заканчивают освоение Здоровьесберегаю-
щего модуля уже на первом курсе, а студенты факультета физической культуры – 
на третьем. Это логично, с точки зрения роли педагога по физической культуре  
в решении задач здоровьесбережения. Тем не менее, считаем актуальным понима-
ние насколько качественно подготовлены будущие учителя, причем не только фи-
зической культуры, к обеспечению здоровьесбережения подрастающего поколе-
ния в процессе профессиональной деятельности.  

Мы предположили, что на этапе изучения дисциплин Здоровьесберегаю-
щего модуля важно, чтобы студенты-первокурсники проявляли позитивно-ак-
тивное отношение к своему здоровью, учету факторов, способствующих или ока-
зывающих негативное влияние на состояние здоровья будущих учителей, по-
скольку в основе здоровьесберегающей деятельности, как и любой другой, лежит 
мотивация.  
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Нами был подобран опросник для проведения анкетирования и обработаны 
полученные данные [1]. 

В исследовании приняли участие 50 первокурсников факультета русской 
филологии и документоведения, 88 % из которых составили девушки 17–19- лет-
него возраста. 77,6 % респондентов относились к основной медицинской группе, 
20,4 % – к подготовительной, 2 % – к специальной.  

Стоит отметить, что лишь 22 % участников анкетирования определили со-
стояние своего здоровья как отличное, 56 % – как хорошее и 20 % – как удовле-
творительное (рис. 1). 

   

 
Рис. 1. Самооценка состояния здоровья 

 
Такая оценка совпала и с самооценкой студентов показателей своего физи-

ческого состояния (рис. 2). Большинство студентов осознают недостаточность 
физической подготовленности, развития двигательных качеств, не довольны 
своим телосложением, давая оценку этим показателям по 5-балльной шкале.  

 

 
Рис. 2. Самооценка физического состояния 
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При этом многие считают, что их двигательный режим вполне достаточен 
для сохранения здоровья (рис. 3):  

 

 
Рис. 3. Самооценка двигательного режима 

 
почти 60 % респондентов уделяют 1–2 часа занятиям физической культу-

рой, более 31 % – 3–4 часа в неделю (рис. 4). 
 
 

 
 

Рис. 4. Затраты свободного времени на занятия физической культурой в неделю 
 
Среди мотивов, побуждающих студентов к активным занятиям физической 

культурой преобладают: стремление оптимизировать вес, повысить физическую 
активность, снять усталость и повысить работоспособность (рис. 5). 
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Рис. 5. Мотивация к занятиям физической культурой 

 
А среди причин недостаточного внимания к вопросам организации своей 

двигательной активности, физического состояния и здоровья, названы большин-
ством респондентов: отсутствие времени на эти занятия (61,9 %), мнение об от-
сутствии необходимости заботиться об улучшении своего физического развития 
(38,1 %), недостаточность упорства, воли и настойчивости, проявление которых 
значимо для самостоятельных занятий (рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Причины отсутствия заботы о физическом состоянии 
 
Используя информацию, получаемую из источников массовой информации 

и в процессе обучения, студенты среди факторов наиболее важных для сохране-
ния и укрепления здоровья выделили правильное питание (86,7 %), отказ от вред-
ных привычек (64,4 %), строгое соблюдение личной гигиены (48,9 %), система-
тические занятия физической культурой (46,7 %) (рис. 6). 
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Рис. 6. Значимые факторы для сохранения и укрепления здоровья 

 
Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что будущие 

учителя в полной мере понимают значимость систематических занятий физиче-
ской культурой, физическими упражнениями в организованных или самостоя-
тельных формах для повышения работоспособности, способствования укрепле-
нию здоровья, улучшить свой внешний вид. Их мотивация к систематическим 
занятиям достаточно высока. Кроме этого, студенты хорошо знают факторы, зна-
чимые для сохранения и укрепления здоровья. Следовательно, понимают какие 
задачи необходимо ставить перед собой в процессе будущей профессиональной 
деятельности для обеспечения здоровьесберегающей среды в образовательных 
учреждениях. Однако, пути решения этих задач, средства и методы, которые бу-
дут положены в основу профессиональной деятельности должны быть изучены 
в процессе освоения дисциплин Здоровьесберегающего модуля учебного плана 
подготовки бакалавров направления Педагогическое образование. 
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Сохранение здоровья современных детей и подростков является одной из 
важнейших проблем педагогических работников всех уровней образования. Со-
стояние здоровья данной категории населения будет определять благополучие 
нашей страны в будущем. Развитие детского здравоохранения в Российской Фе-
дерации, в целом, и в Тульской области, в частности, предусматривает все более 
широкий охват детского и подросткового населения профилактическими меди-
цинскими осмотрами [2]. 

Профилактические осмотры важны для изучения структуры и динамики за-
болеваемости детей и подростков, они позволяют выявлять на ранних стадиях 
заболевания и функциональные отклонения в развитии. Результаты профилакти-
ческих осмотров являются основой для последующей лечебно - диагностической 
и коррекционной работы клиник, а также профилактической и оздоровительной 
деятельности, проводимой в образовательных учреждениях. 

В этой связи оценка результатов профилактических медицинских осмот-
ров остается весьма актуальной задачей в современном образовании и здраво-
охранении. 

Одним из результатов профилактических медицинских осмотров является 
отнесение каждого ребенка к определенной группе здоровья [1]. 

Группа здоровья – важный критерий, на основании которого можно сделать 
выводы о необходимости диспансерного наблюдения, дополнительных обследо-
ваний, оказании высокотехнологичной медицинской помощи, объёме реабили-
тационных мероприятий, построить индивидуальный маршрут для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Кроме того, на основе группы здоровья 
происходит определение физкультурных групп, которые отличаются по объёму 
и интенсивности физических нагрузок. 

В нашей работе был использован статистический подход к оценке состояния 
здоровья детского и подросткового населения. В качестве источника информа-
ции были использованы выложенные в открытом доступе данные Федеральной 
службы государственной статистики на сайте https://rosstat.gov.ru [3]. Нами были 
проанализированы данные по ряду показателей профилактических осмотров де-
тей и подростков Тульской области с 2010 по 2019 гг. 

По результатам профилактических медицинских осмотров в 2019 году дети 
от 0 до 14 лет и подростки в возрасте 17 лет в Тульской области были распреде-
лены по 5 группам здоровья. Максимальное количество детей и подростков 
(59.5 %) были отнесены ко второй группе здоровья. К первой группе здоровья 
относится только 21.9 % осмотренных. Меньше всего детей и подростков отне-
сено к 4 группе здоровья (0.4 %). К третьей группе здоровья относится 16.2 %,  
к 5–2 % [3]. 

Сходные результаты получены при анализе средней доли детского населе-
ния, входящей в каждую из пяти групп здоровья за период с 2010 по 2019 год.  
В течение анализируемого периода времени в среднем к первой группе здоровья 
были отнесены 22.2% обследованных детей и подростков, ко второй – 58.2 %,  

https://rosstat.gov.ru/
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к третьей – 17.6, к четвертой – 1.1 %, к пятой – 0.9 %. Таким образом, большин-
ство детей Тульской области за последние 10 лет имеют определенные функци-
ональные отклонения и относятся ко второй группе здоровья. 

Мы проанализировали динамику распределения детей и подростков, про-
шедших профилактические медицинские осмотры, по группам здоровья в пе-
риод с 2010 года по 2019 год. 

Результаты профосмотров детей и подростков Тульской области за период 
с 2010 года по 2019 год приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение детского и подросткового населения  
Тульской области по группам здоровья (в %) 

Год I  II III IV V 

2010 23.2 55.4 19.7 1.6 0.2 
2011 22.8 56.2 19.4 1.5 0.2 
2012 21.1 58.2 19.1 1.6 0.1 
2013 21.4 58.7 18.3 1.6 0.1 
2014 22.1 58.3 18.1 1.6 0.04 
2015 22.3 58.5 17.7 1.5 0.1 
2016 22.4 60.1 15.5 0.01 2.0 
2017 21.9 59.3 16.4 0.3 2.0 
2018 23.4 57.4 16.6 0.5 2.1 
2019 21.0 59.8 16.5 0.5 2.2 

 
К первой группе здоровья относят здоровых детей, которые характеризуются 

нормальным уровнем физического и психического развития, не имеют анатоми-
ческих дефектов, функциональных и морфофункциональных отклонений [1]. 
Анализ динамики количества детей и подростков, отнесенных к первой группе 
здоровья, в течение изучаемого периода не выявил однонаправленного тренда. 
Максимальное количество детей и подростков с первой группой здоровья было 
выявлено в 2010 и 2018 годах, минимальное количество таких детей отмечено  
в 2012 и 2019 годах. За весь анализируемый период времени отмечается колебание 
относительного количества детского и подросткового с первой группой здоровья 
в пределах 10 %. При этом в 2019 году произошло снижение доли детей и под-
ростков с первой группой здоровья по сравнению с 2010 годом на 9.4 %. 

Ко второй группе здоровья относят детей и подростков, у которых не зафик-
сировано хронических заболеваний, при этом выявляются функциональные 
нарушения. Это дети, которые восстанавливаются после тяжёлых и средне-тяжё-
лых инфекционных заболеваний, не имеющие эндокринных отклонений, но с об-
щей задержкой физического развития, имеющие избыточную или недостаточ-
ную массу тела, часто болеющие острыми респираторными инфекциями дети, 
дети с лёгкими физическими недостатками, последствиями травм и операций 
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при сохранности соответствующих функций [1]. Анализ динамики количества 
детей и подростков, отнесенных ко второй группе здоровья, за период с 2010 года 
по 2019 год в среднем указывает на увеличение доли этой группы. Максимальное 
количество детей и подростков со 2 группой здоровья было выявлено в 2016  
и 2019 годах, минимальное количество таких детей отмечено в 2010 и 2011 годах. 
За весь анализируемый период времени отмечается увеличение относительного 
количества детского и подросткового населения со 2 группой здоровья на 8 %. 

Третья группа здоровья включает детей, у которых выявлены хронические 
заболевания, на момент осмотра находящиеся в стадии ремиссии, обострения хро-
нических заболеваний происходят редко. У детей этой группы могут быть физи-
ческие недостатки, последствия операций и травм, которые не приводят к ограни-
чению возможности обучения ребенка при условии компенсации утраченных 
функций [1]. Анализ динамики количества детей и подростков, отнесенных к тре-
тьей группе здоровья, в среднем указывает на снижение доли этой группы. Мак-
симальное количество детей и подростков с третьей группой здоровья было выяв-
лено в 2010 году, минимальное количество таких детей отмечено в 2016 году. За 
весь анализируемый период времени отмечается уменьшение относительного ко-
личества детского и подросткового с третьей группой здоровья на 16 %. 

Четвертая группа здоровья включает детей, у которых имеются хронические 
заболевания в стадии обострения или с частыми обострениями. Это приводит к 
ограничению жизнедеятельности ребенка и необходимости поддерживающей те-
рапии. К этой группе относятся дети с сохраненными или компенсированными 
функциональными возможностями, с физическими недостатками, последствиями 
травм и операций с неполной компенсацией соответствующих функций, что при-
водит к ограничению возможности обучения ребенка [1]. Оценка динамики коли-
чества детей и подростков Тульской области, отнесенных к четвертой группе здо-
ровья, в среднем указывает на резкое снижение доли этой группы, которое про-
изошло в 2016 году. До этого момента в течение 6 лет этот показатель был доста-
точно стабильным и составлял 1.5–1.6 %. В 2016 году и в последующие годы его 
значение снизилось более чем в три раза и сейчас составляет примерно 0.5 %. Мак-
симальное количество детей и подростков с 4 группой здоровья было выявлено  
в 2010 году, минимальное количество таких детей отмечено в 2016 году. За весь 
анализируемый период времени отмечается уменьшение относительного количе-
ства детского и подросткового с четвертой группой здоровья в 3 раза. 

В пятую группу здоровья входят дети, имеющие тяжёлые хронические за-
болевания с редкими периодами ремиссии, с частыми обострениями, с отсут-
ствием компенсации функциональных возможностей организма. Их состояние 
требует постоянного использования терапии. К этой группе относятся дети с ин-
валидностью, с физическими недостатками, последствиями травм и операций. 
Уровень здоровья таких детей приводит к значительным ограничениям возмож-
ностей обучения и труда [1]. Анализ динамики количества детей и подростков 
Тульской области, отнесенных к пятой группе здоровья, в среднем указывает на 
резкое увеличение доли этой группы, которое произошло в 2016 году. До этого 
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момента в течение 6 лет этот показатель был достаточно стабильным и составлял 
от 0.1–0.2 %. В 2016 году и в последующие годы его значение увеличилось почти 
в 10 раз и сейчас составляет примерно 2 %. Максимальное количество детей  
и подростков с 5 группой здоровья было выявлено в 2019 году, минимальное ко-
личество таких детей отмечено в 2014 году. За весь анализируемый период вре-
мени отмечается рост относительного количества детского и подросткового 
населения с 5 группой здоровья в 10 раз.  

Проанализировав статистические данные о результатах профилактических 
медицинских осмотров детского и подросткового населения Тульской области  
в последнее десятилетие, можно отметить следующее. Большая часть детей  
и подростков имеют определенные функциональные отклонения без наличия 
хронических заболеваний и относятся ко второй группе здоровья. За период  
с 2010 по 2019 год отмечается уменьшение доли детского и подросткового насе-
ления с первой, третьей и четвертой группами здоровья и увеличение – со второй 
и пятой. Наиболее значимые изменения отмечаются в относительном количестве 
детей и подростков с четвертой и пятой группами здоровья. 
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The means used to form the correct posture and the results of the experiment are presented. 
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Основной задачей школьного физического воспитания является воспитание 

здоровых детей, обеспечение всесторонней физической подготовленности каж-
дого ребёнка, приобретение запаса прочных умений и двигательных навыков, 
необходимых человеку на протяжении всей его жизни. 

Охрана и укрепление здоровья – важнейшего из приоритетов – является од-
ной из насущных проблем нашего общества. Как показывают данные медиков, 
уже в дошкольном возрасте около 2/3 детей имеют различные патологии. Пере-
ход ребёнка к режиму школьного обучения вызывает глубокую функциональную 
перестройку в его организме, причём у многих детей при этом страдает здоровье.  
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Конечно, причины снижения уровня здоровья многообразны, однако влия-
ние школы, где ребёнок проводит около 70 % своего времени, на растущий и раз-
вивающий организм выражено особенно сильно. Современная школа, с её повы-
шенными физическими и психическими нагрузками, зачастую оказывает на 
ослабленный организм детей особенно резкое отрицательное воздействие, вызы-
вая хроническое переутомление, провоцируя рост заболеваний. Это связано  
с тем, что морфофункциональное развитие опорно-двигательного аппарата  
в школьные годы проходит на фоне резко сниженной двигательной активности, 
когда преобладает статический компонент.  

В России за последнее десятилетие отмечается значительное ухудшение со-
стояния здоровья, уровня физического развития и физической подготовленности 
детского контингента, что обусловлено действием ряда неблагоприятных факто-
ров экологического, социально-экономического характера, с реальным уменьше-
нием объема профилактической деятельности в здравоохранении и образовании. 
За период обучения в общеобразовательных учреждениях среди учащихся в пять 
раз увеличивается число нарушений осанки [1]. 

Однако надо отметить, что недостатки осанки у детей дошкольного возраста 
ещё не стойкие и легко поддаются исправлениям. Именно поэтому в образова-
тельном учреждении должны использоваться все формы физического воспита-
ния, а также различные методы и средства формирования правильной осанки де-
тей и коррекции телосложения.  

 Анализ литературных источников и изучение практического опыта позво-
ляют нам рекомендовать динамические паузы как средство профилактики раз-
личных нарушений осанки у младших школьников в образовательном процессе. 
Применение специально подобранных упражнений, направленных на коррек-
цию и профилактику нарушений осанки, в рамках динамических пауз и является 
проблемой нашего исследования. 

Целью статьи являлось изучение влияния физических упражнений на фор-
мирование правильной осанки у детей младшего школьного возраста в рамках 
проведения динамических пауз. 

Мы предположили, что формированию правильной осанки и профилактике 
её нарушений у детей младшего школьного возраста могут способствовать спе-
циально подобранные физические упражнения, применяемые в рамках проведе-
ния динамических пауз.  

Исследование проводилось в течении 2022 учебного года на базе Центра об-
разования № 31 г. Тулы, в нём приняли участие 20 обучающихся 1-х классов.  
В рамках нашей работы были проведены предварительное и итоговое тестирова-
ние школьников на выявление нарушений осанки. Динамические паузы продол-
жительностью 40 минут проводились ежедневно на третьем уроке. 

 В связи с тем, что исправление дефектов и формирование правильной осанки 
происходят путем образования динамического стереотипа, то есть доведения до 
автоматизма привычки сидеть, стоять и ходить с правильным положением головы, 
туловища и конечностей, формирование навыка правильной осанки достигалось 
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применением ряда упражнений на ее ощущение [2]. Именно поэтому каждое 
занятие начиналось с основного упражнения на формирование правильной 
осанки у стены.  

Так как у многих школьников отмечается слабость мышечного корсета, что 
незамедлительно повлечет за собой нарушения в осанке. При подборе упражне-
ний особое внимание уделялось силовым упражнениям, укрепляющим мышцы 
спины, чередуемым с упражнениями на расслабление. Также включались упраж-
нения на равновесие и координацию. Для этого использовалась самокоррекция 
перед зеркалом, упражнения с гимнастическими палками, мешочками, мячами, 
подвижные игры с правилами на сохранение правильной осанки. 

Эффективность экспериментальной работы оценивалась с использованием 
следующих методик: [3] 

1) Методика Т. А. Тарасовой, направленная на изучение естественных изги-
бов позвоночника. 

2) Соматоскопия в двух плоскостях (фронтальная, сагиттальная) 
3) Специальные антропометрические измерения. Определяется расстояние 

от седьмого шейного позвонка до углов лопаток. 
4)  Оценка функционального состояния мышечного корсета (подвижности 

позвоночника, силовой выносливости мышц спины) 
5) Индекс осанки, рассчитываемый по формуле: 
 

Ширина плеч, см *100 % 
_____________________ 

Величина дуги спины  
 
Вначале нами был проведен осмотр учащихся на выявление нарушений 

осанки. Осмотр проходил по следующей схеме: спереди, сзади, сбоку. По ре-
зультатам визуального осмотра было выявлено, что из 20 человек у 10 присут-
ствовали выраженные нарушения осанки в сагиттальной плоскости, среди ко-
торых 6 с сутулой/ круглой спиной (60 %), 3 – плоской спиной (30 %), 1 – плос-
ковогнутой (10 %). 

Тестирование по методике Тарасовой проводилось до начала эксперимента 
и по его завершению. На первом тестировании удалось выявить нарушения у 11 
школьников из 20. В 4 случаях кулак не проходил, у 7 учащихся оставалось место 
между кулаком и стеной. Нарушения осанки различной степени были выявлены 
у 55 % обучающихся. В конце эксперимента нарушения осанки по данной мето-
дике были выявлены у 9 человек, что составило 45 %. 

По результатам расчётов Индекса осанки, 9 показателей находились в пре-
делах 100–110 %, что является нормой. У 6 школьников диапазон оказался в 90–
100 % и у 5 – 110–120 %, что свидетельствует о том, что упражнения для выра-
ботки правильной осанки должны стать основными. Показателей менее 90 % 
либо более 120 % не выявилось, соответственно необходимости врачебного об-
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следования не было. После проведения эксперимента в пределах нормы находи-
лись показатели уже 14 школьников, что говорит об эффективности подобран-
ных упражнений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты расчёта Индекса осанки 

 
По результатам специальных антропометрических измерений, где опреде-

лялось расстояние от седьмого шейного позвонка до углов лопаток, выявили 
умеренное отклонение у 8 детей и выраженное отклонение у 1 школьника. 

Оценка показателей проводилась по следующим критериям: 
разница в расстоянии от седьмого шейного позвонка до углов лопаток 

справа и слева: норма – 0–0,3 см (зеленая зона); умеренное отклонение – 0,4–0,7 см 
(желтая зона); выраженные отклонения – >0,8 см (красная зона). 

Таким образом, можно утверждать, что у 8 школьников была склонность  
к сколиозу.  

К концу эксперимента число детей с умеренными отклонениями уменьши-
лось до 7 человек. 

Результаты предварительного тестирования подвижности позвоночника 
назад измерения показали, что у 6 школьников выявилась недостаточная по-
движность позвоночника назад, что составляет 30 % от общего числа испытуе-
мых. Стоит отметить, что в основном это учащиеся, у которых присутствовали 
отклонения в предыдущих тестированиях. 

 При итоговом тестировании у 3 человек подвижность позвоночника назад 
улучшилась, что на 15 % снизило число детей с недостаточной подвижностью 
позвоночника назад. 
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Недостаточную боковую подвижность по итогам первого тестирования про-
демонстрировали 5 школьников. Данное измерение также показало, что у всех 
детей, находящихся в жёлтой зоне отклонений по результатам антропометриче-
ских измерений от седьмого шейного позвонка до углов лопаток, проявилась 
асимметрия в наклонах вправо и влево от 3 до 5 см. Этот факт может быть связан 
с преимущественным искривлением позвоночника во фронтальной плоскости  
в ту или иную сторону. По результатам итогового тестирования боковая подвиж-
ность улучшилась в 2 случаях. 

Результаты осмотров до проведения эксперимента позволили констатиро-
вать нарушения осанки почти у 50 % школьников. Однако после проведения экс-
перимента в конце учебного года положительная динамика была отмечена по 
всем видам тестирования. Из чего можно сделать вывод, что специально подо-
бранные физические упражнения, применяемые в рамках проведения динамиче-
ских пауз, способствуют формированию правильной осанки и профилактике её 
нарушений у детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, предложенные комплексы упражнений, игры для формиро-
вания правильной осанки в рамках проведения динамических пауз в образова-
тельном учреждении экспериментально показали свою эффективность и поло-
жительное влияние на физическое развитие младших школьников. По результа-
там эксперимента мы убедились, что физические упражнения способствуют 
предотвращению нарушений осанки детей младшего школьного возраста.  

В результате нашей работы на родительских собраниях были даны рекомен-
дации как по упражнениям, которые можно проводить в домашних условиях, ре-
комендуемым видам спорта, так и организации труда и отдыха детей в повсе-
дневной деятельности с акцентом на коррекцию и профилактику нарушений 
осанки. Поднятая нами проблема является значимой в плане здоровьесбереже-
ния подрастающего поколения. 
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Проблема борьбы с химической зависимостью стоит по-прежнему доста-
точно остро как в мире, так, в частности, и в нашей стране. Ежегодно алкоголизм 
и наркомания уносят огромное количество жизней людей трудоспособного воз-
раста. Необходимо признать, что химическая зависимость – это тяжелое хрони-
ческое психическое заболевание, которое человечество не научилось еще эффек-
тивно лечить. Официальная медицина не может помочь своим пациентам пре-
одолеть зависимость, потому что это не только медицинская, но биосоциодухов-
ная психологическая проблема, которая требует дальнейшего всестороннего изу-
чения и поиска путей ее решения. 

В целом, негативное отношение к зависимым в обществе связано с широко 
распространенным мнением о том, что алкоголизм и наркомания – это вредные 
привычки, и зависимый сам виноват в своем неправильном образе жизни. Надо 
только изменить привычку и все будет хорошо. Изменить можно разного рода 
запретами и наказаниями, вплоть до административного и, в отдельных случаях, 
уголовного преследования, например, если потребитель наркотиков склоняет 
других граждан к употреблению [1]. Однако, часто это бывает связано с необхо-
димостью для заболевшего найти деньги для приобретения наркотиков, т.е. к та-
ким аморальным действиям его склоняет болезнь. Кроме того, уголовное нака-
зание ждет зависимых, у которых обнаружены наркотические вещества в коли-
честве, десятикратно превышающем размер разовой дозы наркотика. В этом слу-
чае ситуация трактуется как хранение с целью сбыта, а не для собственного упо-
требления [1].  

Но, что делать с заболевшими? Какова альтернатива наказанию за употреб-
ление? Как им помочь? Ведь это зачастую люди творческие, умелые, добрые  
и эмоционально чувствителные, до тех пор пока болезнь не превращает их в мон-
стров. Это люди, которые могли бы вносить свой вклад в повышение благосоcто-
яния государства. Вместо этого они сидят в тюрьмах, фактически, за употребле-
ние химических стимуляторов, страдают, не работают, после отбывания срока 
их ставят под надзор, как людей, совершивших особо тяжкие преступления, свя-
занные с наркотиками. По этой причине им еще труднее адаптироваться в соци-
уме и реабилитация становится практически невозможной.  

Вместе с зависимыми страдают и их близкие. Прежде всего они страдают от 
созависимости, которая также рассматривается как психическое заболевание. 
Больной человек в семье – это всегда тяжелая, резко негативная психологическая 
нагрузка на ее членов, которые не могут нормально ни работать, ни отдыхать. 
Дети, растущие в таких семьях, не могут нормально развиваться и в будущем 
реализуют модель деструктивного поведения зависимого или созависимого че-
ловека в своей собственной жизни. Существует даже такая аббревиатура ВДА – 
взрослые дети алкоголиков. Они имеют свои анонимные сообщества, где изу-
чают программы психологической реабилитации ВДА. 

За долгие годы борьбы человечества с химической зависимостью сложились 
три основные модели этого процесса: социокультурная, потребительская и за-
претительная. 



Адаптивная физическая культура и спорт:  
проблемы, инновации, перспективы 

229 

Социокультурная модель имеет, в основном, профилактический характер. 
Она сосредоточена на мероприятиях просветительского характера, на использо-
вании образовательных программ для школьников и населения в целом, на фор-
мировании социальных норм здорового образа жизни, согласно которым упо-
требление наркотиков и алкоголя оценивается негативно.  

Модель предполагает широкое использование потенциала средств массовой 
информации и учреждений образования. Использование подобных просвети-
тельских программ в учебных заведениях США в последние десятилетия 20 века 
показало, что они заметно повысили общий уровень знаний о наркотиках, но  
к существенным изменениям в употреблении наркотических веществ не при-
вели. Нет прямых доказательств и того, что соответствующие кампании в сред-
ствах массовой информации приводят к значительным изменениям в употребле-
нии наркотиков [3–5].  

Помимо усилий по просвещению населения, особенно подростков, моло-
дежи и детей, социокультурная модель использует программы, направленные на 
работу с чувствами, ценностными установками человека, способствующие фор-
мированию эмоциональных запретов на употребление психоактивных веществ и 
умению сопротивляться предложению попробовать употребить. Примером этого 
может служить кампания "Просто скажи нет", которая призывает всех, но в осо-
бенности молодых, отказаться от предложения попробовать наркотики [3-5].  

Кроме того, социокультурная модель предполагает вовлечение подростков 
и молодежи в продуктивные виды деятельности (например, спорт, различные 
кружки, хобби), как альтернативу употреблению алкоголя и наркотиков. В тео-
рии эта стратегия кажется разумной, но на практике она не показала конкретной 
пользы в отношении злоупотребления психоактивными веществами. Тренировка 
умения сопротивляться представляется исследователям в этом случае более пер-
спективной [3–5]. 

Потребительская модель профилактики состоит по сути в ограничении 
доступности психоактивных веществ, а также в изменении отношения к ним. 
Модель усовершенствована в последние десятилетия путем введения таких 
социокультурных переменных как окружающая среда [5]. В рамках этой мо-
дели исследователи пытаются ответить на вопрос, почему люди употребляют 
наркотические вещества или как среда, в которой существует человек, влияет 
на его отношение к наркотикам, а также на вопрос о том, как помочь зависи-
мым людям. На Западе его решают значительно проще, чем в России – там 
существует сеть учреждений, где наркоманы могут получить помощь [2, 3] 
как социальную, так и медицинскую. Там есть реабилитационные центры и 
общины, в которых наркоманы живут, работают, женятся, учат детей и даже 
имеют дом престарелых, где утратившие трудоспособность члены общины 
проводят старость. Там есть законы, которые дают зависимым больше шан-
сов на получение лечения. В Германии, например, законом предусмотрена 
возможность уменьшения наказания или даже не осуждения потребителя 
наркотика, если он оказался мелким торговцем, но изъявил желание лечиться. 
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Основная тенденция – бороться с крупными торговцами наркотиков, а не сажать 
за решетку больных людей, которые вынуждены торговать наркотиками, чтобы 
раздобыть деньги [3]. В России, по закону, потребитель может быть освобожден 
от административной ответственности, если добровольно изъявил желание ле-
читься [1]. 

Специального учета наркозависимых (как в наркологических диспансерах 
России) в Германии не ведется. Таким образом, зависимый не преследуется ор-
ганами власти за употребление и имеет право устроиться на работу, получать 
медицинскую и социальную помощь, т. е. он всегда имеет шанс изменить свою 
жизнь к лучшему. В полиции имеется лишь информация о торговцах, а также 
статистические данные о потребителях. Отбор сотрудников для работы с нарко-
манами проводится очень тщательно – к ней допускаются только люди, имею-
щие стаж работы в полиции; кроме того, они проходят специальное обучение  
и понимают, что работают не просто с асоциальными личностями и потенциаль-
ными преступниками, но с больными людьми. Полиция участвует также и в про-
ведении профилактических мероприятий, а также сотрудничает с социальными 
службами [3]. 

Запрещающая модель профилактики очень проста. Она занимает морализа-
торскую позицию в решении проблем использования различных веществ. Ее 
суть в том, что если нет употребления вещества, то нет и самой проблемы. Если 
человек употребляет какое-либо вещество, то это видится не как общественная 
проблема, а продукт изъяна человеческого характера. К целям этой модели от-
носятся запрещение доступности и воздержание от использования [3]. «Хоро-
шие» люди не употребляют наркотики» [5] – главный тезис использования за-
прещающей модели в Америке 30-х – 40-х годов прошлого века. 

В течение многих лет репрессивный подход к наркоманам существовал  
в большинстве стран, в том числе и в России. Запрещающая модель до сих пор 
остается в нашей стране не просто популярной, но преобладающей, несмотря на 
то, что она не внесла значительного вклада в предотвращение проблем, связан-
ных с употреблением наркотиков, и за десятилетия применения репрессивные 
методы доказали свою низкую эффективность. Поэтому в последнее время наме-
тилась стабильная тенденция к отказу от этой модели во многих странах. В Рос-
сии эта тенденция также существует – отменено уголовное наказание за употреб-
ление наркотиков (однако, если у зависимого обнаружено количество вещества, 
даже незначительно превышающее нормы индивидуального потребления, то это 
трактуется как хранение и возможность распространения, что уголовно наказы-
вается), в некоторых случаях сохранено принудительное лечение, но закрыты ле-
чебно-трудовые профилактории. Таким образом, полного отказа от запрещаю-
щей модели в России не наблюдается. И главный вопрос: «Что же делать  
с людьми, страдающими химической зависимостью?» пока остается в нашей 
стране открытым. Нам явно не хватает реабилитационных центров (в основном, 
они отданы на откуп коммерческим организациям), эффективной системы соци-
альной адаптации нарко- и алкоголезависимых, а также изменений в отношении 
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общества к данной проблеме и к этим людям. Надо перестать считать их никчем-
ными и перенести акцент на их потенциал, который можно использовать при 
правильном лечении и адекватной реабилитации.  

Безусловно, среди зависимых людей есть граждане с патологически изме-
ненными личностными характеристиками, которые могут представлять угрозу 
для своей семьи, общества в целом, но это уже другой вопрос. Среди людей, не 
страдающих зависимостью, тоже есть люди с отклонениями в социальном, пси-
хическом и личностном развитии. Поэтому есть общие закономерности и част-
ные проявления, к которым необходим специфический подход. Но в данной ста-
тье мы рассматриваем именно общие тенденции борьбы с химической зависимо-
стью, эффективные с точки зрения мирового опыта. 

На основе анализа литературных источников мы попытались составить 
сравнительную характеристику зарубежной и российской моделей борьбы  
с химической зависимостью (таблица 1) [3–7].  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика моделей борьбы с химической 
зависимостью 

Факторы  
для сравнения 

Зарубежный вариант модели 
(принятый во многих странах 

мира) 

Российский вариант модели  

Преобладающая 
модель 

Потребительская 
В основе данной модели ле-
жит концепция ограничения 
доступности психоактивных 
веществ, а также изменения 
отношения больного к этим 
веществам и социума к боль-
ному: 
человек болен, он хочет изме-
нить свою жизнь, он хочет не 
употреблять – общество орга-
низует помощь в освоении 
технологий, помогающих не 
употреблять, создает сеть реа-
билитационных центров, со-
здает и внедряет эффективные 
программы психологической 
помощи и поддержки, а также 
программы социальной реаби-
литации 

Запретительная 
В основе данной модели ле-
жит запрещение доступности 
наркотиков и ограничения до-
ступности алкоголя, воздер-
жание от использования (ко-
дирование, гипнотическое 
внушение, медикаментозное 
лечение с помощью препара-
тов, вызывающих неприятные 
ощущения после приема алко-
голя, запугивание), формиро-
вание представления о том, 
что «хорошие» люди не упо-
требляют наркотики и алко-
голь, а «плохих» людей надо 
наказывать, порицать, уни-
жать и изолировать. Это не 
дает возможности больным 
социально адаптироваться, за-
крывает им возможности для 
успешного лечения и реабили-
тации. Репрессивные меры 
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Факторы  
для сравнения 

Зарубежный вариант модели 
(принятый во многих странах 

мира) 

Российский вариант модели  

усугубляют ситуацию, усили-
вают проявление болезни, 
безысходность и негативные 
тенденции в поведении зави-
симого. 
Может быть, главным недо-
статком этого подхода явля-
ется то, что в его рамках пыта-
ются решить сложную про-
блему простыми методами, 
которыми она, к сожалению, 
не решается 

Действия по отно-
шению к чело-
веку, имеющему 
при себе наркоти-
ческое вещество 

Административное  
правонарушение 

Уголовная ответственность 

Распределение 
финансовых 
средств 

Лечение зависимых Изоляция, преследование, 
наказание зависимых, надзор 

Принятие  
решения  
лечиться 

Люди обращаются за помо-
щью, так как им не грозит су-
димость и другие негативные 
последствия 

Люди опасаются признаваться 
в проблеме и тем более обра-
щаться за помощью, так как 
боятся уголовного наказания 
и последствий в виде потери 
социального статуса, работы, 
возможности учиться 

Акцент на уголов-
ное преследование 

Наркоторговцев Наркоторговцев  
и потребителей 

Употребление  
новых  
психоактивных 
веществ 

Зависимым не приходится 
употреблять новые синтетиче-
ские вещества, наиболее опас-
ные непредсказуемостью эф-
фекта, так как употребление 
традиционных, привычных, 
«легких» наркотиков влечет за 
собой только административ-
ное наказание, которого еще и 
можно избежать, обратившись 
за лечением. Таким образом, 
рынок новых синтетических 
наркотиков не развит 

Распространены случаи ги-
бели в связи с приемом новых 
синтетических веществ, не за-
несенных в перечень запре-
щенных, развитие рынка кото-
рых невольно стимулируется 
законодательством 
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Из данных таблицы хорошо видны преимущества потребительской модели, 
которая отличается гуманизмом, адекватностью в решении проблемы и более 
высокой эффективностью. Но скорее всего истина лежит где-то посередине. И 
во многих странах мира применяют элементы и той, и другой модели. Например, 
шведская рестриктивная (ограничительная) наркополитика базируется на тезисе 
«трудно потреблять наркотики – легко получить помощь» [7]. 

Остается надеяться, что в ближайшем будущем ситуация с лечением и реа-
билитацией больных с химической зависимостью в нашей стране улучшится. 
Успешное решение этой проблемы возможно на основе использования положи-
тельного опыта, накопленного в мире. 
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Сохранение и укрепление здоровья человека является важнейшей государ-
ственной задачей нашей страны. Особое внимание уделяется здоровьесбереже-
нию подрастающего поколения как будущего нации. Это отражается в програм-
мах федеральных государственных образовательных стандартов различных сту-
пеней образования, являясь целью физического воспитания детей и молодежи.  

На здоровье оказывают влияние достаточно много факторов – и генетиче-
ские особенности индивида, и окружающая природная и социальная среда, уро-
вень развития медицины, осознание ценностности здоровья и конечно жизнеде-
ятельность. 

Большую часть времени жизнедеятельности подростка занимает обучение  
в образовательном учреждении. Очень часто многие дети обучаются ещё  
и в учреждениях дополнительного образования, уделяя этому большую часть 
свободного от учёбы времени [4].  

Занятия в кружках и спортивных  секциях, как и любая другая деятельность, 
оказывает существенное влияние на здоровье занимающихся [1, 2]. 

Одним из таких привлекательных для подростков видов физкультурно-
спортивной деятельности являются занятия пулевой стрельбой. 

Соревновательная деятельность стрелка заключается в выполнении специ-
альных упражнений стрельбы из винтовки весом более 3кг в течение более чем 
1,5 часов из одного и того же статического положения тела. 

Стрельба стоя в стрелковом спорте является наиболее сложным видом [5].  
Стойка спортсмена в положении изготовки для стрельбы стоя представляет 

собой статическое положение тела с ассиметричным расположением звеньев 
тела, в добавок отягощенное весом оружия. 

 

 
 

Рис. 1. Схема изготовки для стрельбы стоя 
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Стойка спортсмена при изготовке к стрельбе достаточно неустойчива, по-
тому что общий центр тяжести стрелка с винтовкой находится намного выше 
площади опоры ногами, и сама площадь опоры не такая уж и большая (расстоя-
ние между стопами).  

В таком малоустойчивом положении при стрельбе стоя для закрепления 
вертикального расположения тела и его подвижных частей (рук) весь опорно-
двигательный аппарат напряжен, т. е. выполняет статическую физическую 
нагрузку. Кроме этого удержание винтовки требует дополнительных значитель-
ных мышечных усилий, поскольку для сохранения равновесия требует компен-
саторного отклонения туловища – боковой изгиб туловища. Это изменяет позу 
стрелка в несимметричную и дополнительно нагружает костно-мышечную си-
стему. Для разгрузки опорно-двигательного аппарата и экономизации мышеч-
ных усилий используется поворот туловища в поясничном отделе. 

Ассиметричное положение тела спортсмена стрелка во время выполнения 
специальных упражнений, длящееся достаточно долго, способствует формиро-
ванию различных нарушений опорно-двигательного аппарат. Существует очень 
большая вероятность формирования различных искривлений позвоночника,  
таких как сколиоз, кифоз и лордоз. Искривления позвоночника в свою очередь 
отрицательно влияют на расположение внутренних органов. Их смещение при-
водит к нарушению функционирования и развитию заболеваний. 

  Следовательно, занятия пулевой стрельбой представляют достаточную 
опасность для здоровья занимающихся.  

У взрослых спортсменов стрелков опорно-двигательных аппарат уже сфор-
мирован и угроза возникновения нарушений здоровья для них не столь суще-
ственна. Но для детей и подростков, имеющих еще недостаточно сформирован-
ную костно-мышечную систему возникновение нарушений в состоянии здоровья 
достаточно реальны. 

Возникающая проблема профилактики нарушений осанки достаточна акту-
альна для начинающих заниматься пулевой стрельбой [3].  

Большая статическая физическая нагрузка на опорно-двигательный аппарат 
спортсмена стрелка требует хорошей физической подготовки, проявляющейся  
в достаточном уровне развития силовой выносливости.  

У подростков 15–16 лет идет интенсивный рост тела, а проявления силовых 
качеств костно-мышечной системой не успевают за этим ростом. Следовательно, 
выполнение статической нагрузки для подростков этого возраста требует допол-
нительных энергетических затрат. Это зачастую приводит к переутомлению  
и, соответственно, грозит нарушениями в состоянии здоровья [6].  

Для компенсации негативного воздействия статической ассиметричной 
нагрузки на костно-мышечный аппарат спортсменов стрелков необходима ран-
няя целенаправленная и систематическая профилактика нарушений осанки.  
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Профилактике нарушений здоровья будет способствовать и укрепление 
порно-двигательного аппарата подростков посредством повышения уровня си-
ловой выносливости с учетом особенностей возрастно-полового развития под-
ростков.  

Систематическое решение задачи профилактики нарушений осанки у стрел-
ков будут способствовать укреплению здоровья и позволят добиться высоких 
спортивных результатов. 
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health-improving gymnastics taijiquan, yoga therapy, self-massage, psychoregulation, autogenic training and 
meditative practices. In 85 % of those involved, there is an improvement in well-being, an increase in the 
quality of life, a change in worldview and positive thinking. 

Keywords: Active Longevity project, people over 50, health practices, health-saving technologies, poor health. 
 
 

В настоящее время в России наблюдается положительная тенденция увели-
чения числа пожилых граждан, интересующихся аспектами здорового образа 
жизни (ЗОЖ), современными оздоровительными практикамии занятиями физ-
культурно-спортивной деятельности, как важного условия улучшения самочув-
ствия с ориентацией на «активное долголетие». Заметно выросло количество 
спортивно-массовых мероприятий, для лиц старше 50 лет. Имеется также под-
держка региональных общественных организаций в приобщении данного кон-
тингента людей к занятиям физической культурой.  

Принимая во внимание необходимый вектор развития физической культуры 
и спорта нашей страны, в МБУ СШОР «Восток» помимо развития широкого 
спектра различных направлений спорта входящих как в программу олимпийских 
и паралимпийских игр, а также массового спорта стартовал проект «Активное 
долголетие».  

Данный проект направлен на возрастную категорию граждан, в том числе-
людей старшего возраста с ослабленным состоянием здоровья, как необходи-
мого условия формирования положительного отношения к укреплению своего 
здоровья и формирования потребности к занятиям двигательной активностью  
в современных условиях жизни. Повышенная срессогенность социальной среды, 
низкое качество продуктов питания и воды, негативное влияние СМИ, ухудше-
ние экологических условий проживания в Туле, привело к росту различных за-
болеваний, обострения имеющихся хронических болезней, увеличению показа-
телей смертности для лиц старше 50 лет. 

В связи с вышесказанным, одним из важных направлений занятий вне 
учебного времени МБУ СШОР «Восток» являются занятия оздоровительной 
направленности с лицами старше 50 лет и ослабленным состоянием здоровья. 
Руководителем данного направления является автор статьи Оськин Игорь 
Алексеевич. 

Цель работы: раскрыть опыт реализации проекта «Активное Долголе-
тие», для людей старше 50 лет и лиц с ослабленным состоянием здоровья. 

Проект «Активное долголетие» в МБУ СШОР «Восток» стартовал в 2020 г. 
и реализуется по настоящее время. Основным направлением является обучение 
лиц старше 50 лет и лиц с ослабленным состоянием здоровья средствам и мето-
дам восстановления и поддержания здоровья, а также приобщение к ведению 
ЗОЖ. Кроме этого, в рамках проекта была поставлена цель подготовки спортив-
ных инструкторов на добровольных началах для работы с маломобильными 
группами населения в городе. Для популяризации данного направления занятий 
регулярно проводятся открытые уроки и мастер-классы на базе МБУ СШОР «Во-
сток» и открытых площадках города Тулы. 



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 45-летнему юбилею факультета физической культуры 

 

240 

Актуальность данных целей была подтверждена отсутствием практики ра-
боты с данными группами населения в городе Тула. 

Конкретными задачами явились: 
1. Создание комфортных условий для занятий с данными группами лиц на 

базе спортивной школы «Восток». 
2. Обучение спортивных инструкторов для работы с маломобильными груп-

пами населения. 
3. Популяризация физических и духовных оздоровительных практик среди 

старшего поколения. 
4. Пропаганда здорового образа жизни среди людей с ослабленным состоя-

нием здоровья и людей старшего возраста. 
5. Психологическая поддержка людей с ослабленным состоянием здоровья 

и людей старшего возраста. 
В результате реализации проекта сформирована стабильная группа регу-

лярно занимающихся мужчин и женщин старше 50 лет в том числе с ослаблен-
ным состоянием здоровья. Для занимающихся созданы комфортные условия для 
занятий, в удобное время. Спортивный зал оборудован мягким татами, шведской 
стенкой, матами, гимнастическими ковриками, набивными мячами и минималь-
ным набором спортивного инвентаря, необходимого для занятий оздоровитель-
ной направленности. Имеется звуковое сопровождение. 

В программу занятий включены: дыхательные практики системы цигун, 
оздоровительная гимнастика тайцзицюань, йоготерапия для исправления осанки 
и нарушений позвоночника, авторская система самомассажа, авторская система 
психорегуляции на базе динамических упражнений Х.Алиева «Ключ» [1], ауто-
генной тренировки и медитативных практик [2; 3; 4], а также авторская методика 
упражнений на базе оздоровительной системы Кацудзо Ниши. 

Данная программа разработана и подготовлена Заслуженным тренером Рос-
сии, Заслуженным наставником боевых искусств Оськиным Игорем Алексеевичем, 
которая была сформирована на основании большого личного опыта, преодоления 
трудных жизненных ситуаций, а также сорокалетнего опыта работы в системе фи-
зической культуры и спорта по подготовке спортсменов высокого класса, их реаби-
литации после физических и психологических травм, поддержания оптимального 
уровня работоспособности в экстремальных условиях спортивной деятельности.  

В программе подобраны наиболее действенные и безопасные элементы  
и упражнения вышеописанных методик, которые позволяют проводить занятия 
с людьми старше 50 лет и имеющих ослабленное состояние здоровья, сводя  
к минимуму риски травматизации и ухудшения самочувствия, которые являются 
отличным средством профилактики болезней и укрепления здоровья. 

Занятия проводит непосредственно автор разработанной программы, Ось-
кин И. А., который личным примером мотивирует и ведет за собой занимаю-
щихся. На протяжении занятия осуществляется четкий контроль самочувствия 
всей группы по средствам опроса, пульсометрии и внешних признаков утомле-
ния и изменения самочувствия. Непосредственно после занятия проводится 30 
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минутная беседа с группой, где занимающиеся делятся своими эмоциями, впе-
чатлениями, ощущениями, в следствии чего приобретаются навыки само-
контроля и осознанного поведения.  

Регулярно все занимающиеся ведут дневники самоконтроля, в которых де-
лаются отметки об уровне физического, эмоционального и интеллектуального 
состояния: измерение артериального давления два раза в день (утро/вечер), опре-
деляют качества сна и настроения в течении дня, болевые или неприятные ощу-
щения в теле в течение дня, фиксируют время нахождения за просмотром теле-
визора и социальных сетей, отмечают рацион питания и мышления в течении 
дня. Все занимающиеся регулярно проходят диспансеризацию.  

С момента начала занятий у 85 % занимающихся по программе «Активное 
долголетие» отмечаются улучшения самочувствия (нормализация АД, сна, сни-
жение болевых ощущений) повышение качества жизни (отмечают прилив сил  
в течение дня, появление новых интересов и увлечений, желание идти на занятие, 
почитать книгу, сходить на концерт/театр), изменение мировосприятия (чаще 
стали отмечать позитивных моментов и событий), позитивное мышление (начи-
нают воспринимать происходящие события как уроки и мастер-классы, извлекая 
из них пользу), улучшаются когнитивные функции мозга (памяти, мышления, 
внимания). На рис. 1. представлены участники данного проекта. 

 

 
Рис. 1. На фото руководитель Оськин И. А. и участники проекта  

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» г. Тулы 
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Таким образом, программа «Активное долголетие» имеет несомненную 
ценность как для Тульской области в плане оздоровления лиц старше 50 лет, так 
и для самих занимающихся для поддержания состояния своего здоровья на оп-
тимальном уровне, разнообразии досуга, знакомства с оздоровительными прак-
тиками и методиками, улучшения своего самочувствия и настроения, активного 
проведения досуга, а также решения важной задачи увеличения продолжитель-
ности жизни. 
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Школьный этап в жизни человека – большой путь, на котором, в соответ-
ствии с объективными законами развития, формируется зрелый тип функциони-
рования всех систем, интеллект и здоровые взаимоотношения с окружающим 
миром.  Периоды интенсивного и замедленного роста сменяют друг друга, в ре-
зультате на каждом этапе онтогенеза для ребёнка характерны особенные, специ-
фичные состав тела, свойства отдельных систем и организма в целом, что опре-
деляет его дальнейшее развитие. Знания закономерностей роста и развития необ-
ходимы для максимально полного учёта функциональных возможностей школь-
ника при планировании и проведении любых педагогических, гигиенических  
и оздоровительных воздействий, целью которых является сохранение и укрепле-
ние здоровья подрастающего поколения [1]. 

Важное место в сохранении здоровья и профилактике нарушений обмена 
веществ занимает правильно организованное питание детей и подростков. Со-
стояние организма, которое сформировалось под влиянием особенностей факти-
ческого питания, а также врождённых или приобретённых особенностей перева-
ривания, всасывания, обмена и выведения продуктов обмена принято называть 
нутритивным статусом [3]. 

На сегодняшний день количество детей с нарушениями нутритивного ста-
туса в Российской Федерации, как и во всем мире, неизменно возрастает. При 
этом основной интерес исследователей направлен на изучение проблемы, свя-
занной с избыточной массой тела и ожирением. 

Ожирение рассматривается как хроническое заболевание обмена веществ, 
возникающее в любом возрасте. С ростом индекса массы тела возрастает риск 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений опорно-
двигательного аппарата, некоторых онкологических заболеваний, могут наблю-
даться психологические расстройства [2]. 

Проанализировав структуру питания детей и подростков, Управление Ро-
спотребнадзора по Тульской области при участии ФГБУН «ФИЦ питания и био-
технологий», выявил существенные недостатки состава рационов питания 
школьников. Было выявлено высокое потребление жиров и соли  более чем  
у 50 % обследованных, добавленных сахаров – у 65 % детей. Одновременно  
36–38 % школьников недополучают молочные продукты, 74 % – рыбу, 29–35 % – 
овощи и фрукты.   

По данным исследований в Российской Федерации у 66, 4 % детей выявля-
ется недостаток витаминов, главным образом, витамина Д, витаминов группы В  
и бета-каротина. Также весьма остро стоит проблема недостаточности йода в пи-
тании детей, что ведёт к снижению умственной работоспособности   школьников. 

В связи с этим важно своевременно проводить исследование нутритивного 
статуса и оценку фактического питания школьников с целью выявления нару-
шений и проведения мер, направленных на коррекцию питания и сохранение 
здоровья. 

Целью нашего исследования явилось выявление нутритивного статуса туль-
ских школьников и факторов, которые могут способствовать его нарушению. 
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Нас интересовали вопросы количественной достаточности, качественной полно-
ценности питания и отношения школьников к проблеме здорового питания. 

Для анализа фактического питания старшеклассников и изучения их  отно-
шения к проблеме питания нами была составлена анкета, в которую вошли во-
просы об организации питания, позволяющие оценить время и кратность приё-
мов пищи, условия питания в школьной столовой и буфете, соблюдение питье-
вого режима, использование витамино-минеральных комплексов, употребление 
основных продуктов питания, употребление фаст фуда. 

В исследовании участвовали учащиеся 9-х классов г. Тулы, всего 120 школь-
ников, из них 68 девочек и 52 мальчика, возраст респондентов от 14 до 16 лет.  

Используя антропометрические показатели, данные о росте и массе тела, нами 
рассчитывались весо-ростовые индексы учащихся. Индекс Кетле, или индекс 
массы тела (ИМТ), согласно данным ВОЗ, является скрининговым показателем   
и даёт возможность выявить  избыточную  массу тела у детей разных возрастов. 

Анализ индексов массы тела показал, что большая часть мальчиков и дево-
чек имеют нормальное значение этого показателя, что характеризует их нормаль-
ный нутритивный статус. У трёх мальчиков, что составило 6 % обследованных, 
выявлены недостаточная масса, избыточная масса тела и ожирение (рис. 1).  

Четыре девочки из числа обследованных, имеют избыточную массу тела и две – 
недостаточную (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Распределение мальчиков по ИМТ 
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Рис. 2. Распределение девочек по ИМТ 

 
Анализ результатов анкетирования школьников с нарушениями нутрити-

ного статуса позволяет говорить о возможной связи избыточной и недостаточной 
массы тела с наличием у них хронических заболеваний органов пищеварения  
и обмена веществ.   Мальчики с недостаточной и избыточной массой тела имеют 
хронические заболевания органов пищеварения, четыре девочки с избыточной 
массой тела – болезни обмена веществ и заболевания желудочно-кишечного 
тракта. 

Здоровое, рациональное питание школьников должно быть не только коли-
чественно достаточным и качественно полноценным, но и предполагает четы-
рёхкратный режим приёмов пищи. Оказалось, что реализация принципов здоро-
вого питания школьников в учебные и выходные дни сильно различается. 

Проанализировав данные анкет опроса о кратности приёмов пищи, в учеб-
ные дни оказалось, что у 50 % респондентов 2–3 разовый режим питания, 26,7 % 
принимают пищу 3–4 раза в день, 6,7 % – 1–2 раза, 1,7 % – 4–5 раз (рис. 3).  
В то время как в выходные дни у 58,3 % респондентов – 3–4 разовое питание, 
у 20,8 % – 4–5 разовое, у 19,2 % – 2–3 разовое, 1,7 % принимают пищу 1–2 раза 
(рис. 4). 
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Рис. 3. Распределение школьников по кратности приёмов пищи в учебные дни 

 
 

 
Рис. 4. Распределение школьников по кратности приёмов пищи в выходные дни 
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Таким образом, в учебные дни у 56,7 % школьников кратность нормальных 
приемов пищи уменьшена до 1–3 раз в сутки, питание сводится к перекусам.  
В выходные дни количество нарушений кратности приёмов пищи снижается до 
20,9 %. Следует отметить, что четверо детей с избыточной массой тела в учебные 
и выходные дни питаются 2–3 раза в день. 

 Из 120 респондентов 94 сообщили, что они регулярно пользуются услугами 
школьного буфета, 20 – иногда, 6 школьников отказались от питания в школьном 
буфете. При этом к основной продукции, которую дети покупают в буфете, от-
носятся кондитерские изделия, выпечка и снеки. 

Здоровье и здоровый образ жизни школьников – это качественная предпо-
сылка будущей самореализации молодых людей, их способности к созданию се-
мьи и деторождению, к сложному учебному и профессиональному труду [5]. 

В своей работе мы выявили внешние факторы, которые могут способство-
вать нарушению нутритивного статуса школьников: несоблюдение кратности  
и регулярности приёмов пищи, частое употребление фаст фуда, а также низкая 
культура питания. 

Разработанная и апробированная нами анкета, позволяющая получить све-
дения о фактическом питании школьников, может быть полезна в работе по 
охране здоровья школьников и студентов. 
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resulting favorable dynamics is explained by the corrective effect of rhythmic gymnastics in the choreographic 
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Введение. Особенность развития детей младшего школьного возраста – это 

то, что у ребенка формируется фундамент физического развития и закладывается 
база для развития практически всего спектра двигательных способностей, кото-
рые еще не сформировались окончательно [1, 2]. Помимо этого данный период 
является одним из самых значимых в формировании правильной осанки, так как 
костная система ребенка находится еще в стадии формирования. 

Из-за длительного сидения за столом, игрой с гаджетами у ребенка снижа-
ется тонус мышц, уменьшается их масса и объем, что ведет к различным функ-
циональным отклонениям в состоянии организма со стороны опорно-двигатель-
ного аппарата – плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз [3]. 

В последние годы появилось множество исследований и разработанных ре-
комендаций, посвященных проблемам формирования и поддержания правиль-
ной осанки у младших школьников, а также ее коррекции. Однако в связи с про-
должающейся негативной тенденцией роста функциональных отклонений в со-
стоянии организма со стороны опорно-двигательного аппарата, данная проблема 
не теряет своей остроты [4, 5]. 

Основа профилактики и лечения нарушения осанки (особенно начальных ее 
стадий) – это общая тренировка ослабленного организма ребенка, проводимой 
на фоне грамотно организованного двигательного режима. Необходимо искать 
новые средства, методы и подходы, которые, влияя на мотивационно-эмоцио-
нальную область, формируют стойкий интерес у детей к двигательной деятель-
ности и благоприятно воздействуют на формирование правильной осанки [6, 7].  

Цель исследования – изучить влияние комплексов ритмической гимнастики 
в хореографическом стиле на процесс коррекции осанки учащихся 1-х классов. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели 
было проведено функциональное обследование осанки 60 учеников 1-х классов 
с помощью антропометрических измерений и визуального осмотра. По показа-
телям ширины плеч со стороны груди и со стороны спины (плечевая дуга) нами 
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рассчитывался плечевой индекс (ПИ). Осмотр детей проводился в присутствии 
медицинского работника в следующей последовательности: визуальный осмотр 
в фас, осмотр сбоку и осмотр спины.  

Нами разработаны комплексы ритмической гимнастики (РГ) в хореографи-
ческом стиле, направленные на коррекцию нарушений осанки у детей. Во время 
основного эксперимента (сентябрь-май) на всех уроках по физической культуре, 
которые проводились как на улице, так и в спортивном зале, в подготовительной 
части проводился комплекс РГ в течение 3–4 минут.  

Упражнения выполнялись в определённом порядке с постепенным включе-
нием в работу всех групп мышц; выворотные позиции ног в начале исследования 
заменялись свободными позициями; соблюдались ограничения амплитуды дви-
жения в шейном и поясничном отделах позвоночного столба. Комплексы РГ вы-
полнялись под музыкальное сопровождение, что придавало эмоциональности  
и позитивному настрою у детей. 

Результаты и их обсуждение. Проведённое до начала исследования функци-
ональное обследование состояния осанки по показателю плечевого индекса вы-
явило, что из 60 обследованных детей (100 %) у 32 детей (что составляет 53,33 %), 
то есть у большинства, наблюдаются отклонения от правильной осанки (ПИ<90 %). 
Причем из этих 32 детей с нарушениями осанки у двоих наблюдались значительные 
признаки нарушения. У 28 детей (что составляет 46,67 %) показатель осанки нахо-
дится в пределах от 92,0 % до 97,0 %, что соответствует норме. 

При визуальном осмотре были отмечены различные виды физиологических нару-
шений осанки, такие как сколиоз, сутулость, поясничный лордоз, крыловидные лопатки.  

После проведенного исследования мы видим, что у 10 детей произошли по-
зитивные изменения в коррекции осанки. На рис. 1 проиллюстрирована следую-
щая картина: из 60 обследованных детей (100 %) у 22 детей (что составляет 36,66 %), 
то есть уже у меньшинства, наблюдаются отклонения от правильной осанки.  
У 38 детей (что составляет 63,34 %) показатель осанки находится в пределах от 
90,0 % до 99,4 %, что соответствует норме. 

 
 

 
Рис. 1. Количество детей в %-отношении с нарушениями осанки 
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У многих детей показатель ПИ увеличился, что говорит о коррекции осанки 
в положительную сторону (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика показателя плечевого индекса (ПИ) за период исследования 

 
 
К сожалению, из 22 детей с нарушениями осанки у двоих по-прежнему 

наблюдались значительные признаки нарушения. У испытуемого № 20 до иссле-
дования ширина плеч со стороны груди увеличилась на 1,1 см, плечевая дуга – 
на 2,2 см и в итоге произошло уменьшение плечевого индекса на 0,6 %. Однако 
даже такая небольшая цифра повлекла за собой «переход» осанки из состояния, 
соответствующее норме, в состояние осанки с признаками нарушения. В кон-
кретном случае мы можем объяснить этот факт, тем, что данный ученик пропу-
стил около 50 % уроков по физической культуре по болезни с последующим 
освобождение. 
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 У испытуемого № 28 индекс осанки ухудшился на 1,5 %. Однако, у данного 
ребенка в начале учебного года наблюдались значительные признаки нарушения 
осанки в виде сколиоза.  

У всех остальных 18 детей с нарушениями осанки произошли ярко выра-
женные изменения. Показатель плечевого индекса повысился и стал прибли-
жаться к норме (90 %). Да и у детей с осанкой в состоянии «норма» показатель 
плечевого индекса к окончанию исследования также повысился и стал ближе  
к 100 % показателю. 

Выводы. По данным многих авторов количество детей с нарушениями 
осанки с возрастом или стабилизируется или увеличивается, что и подтвержда-
ется полученными нами исходными данными обследования детей.  

Благоприятная динамика формирования осанки у обследованных учеников 
после эксперимента объясняется корригирующим воздействием занятий ритми-
ческой гимнастикой в хореографическом стиле на формирование правильной 
осанки. Родителям детей, у которых произошло ухудшение осанки, было реко-
мендовано обратиться к специалисту. 
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Сегодня пристальное внимание со стороны российского государства в сфере 

социальной политики направлено на сохранение и поддержание здоровья граж-
дан России. Отдельным вопросом на повестке дня стоит сохранение здоровья  
и формирование культуры среди студенческой молодежи, поскольку здоровье 
студенческой молодежи напрямую связано с качеством подготовки, физической 
и творческой активностью, экономическим критерием, повышающим конкурен-
тоспособность выпускников на рынке труда. 

Физическое воспитание студентов ВУЗа состоит из обязательных занятий 
по предмету «Физическая культура», содержание которого определяется учеб-
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ным планом и рабочей программой, предусматривающим формирование жиз-
ненно важных двигательных умений с учетом возрастных и физических способ-
ностей студентов. Помимо обязательного предмета студенты могут физически 
совершенствоваться вне учебной формы: на занятиях в спортивных секциях, 
спортивных школах. 

Одной из важных сторон физической культуры является физическое воспи-
тание, которое преподается в высших учебных заведениях, способствует форми-
рованию физической культуры личности студента. Также включающая в себя 
итоговые показатели физической активности студента, предназначена для разви-
тия навыков физической деятельности, знаний и умений ведения здорового об-
раза жизни с целью укрепления физических сил, необходимых для эффективной 
и полноценной жизни. 

Проблема здоровья студентов связана с их образом жизни: минимальная 
двигательная активность, информационная нагрузка в больших размерах, кото-
рая в свою очередь негативно сказывается на эмоциональном и функциональном 
состоянии организма студента. 

У большинства студентов к сожалению, занятия спортом стоят не на первом 
месте. Они отдают предпочтение не активному отдыху на свежем воздухе, заня-
тиям на открытых спортивных площадках или просто в парках или скверах, а, по 
их мнению, более значимым вещам, например, посидеть в социальных сетях.  
У современного студента наблюдается нехватка физической активности, ведь 
очень много времени он проводит в аудиториях, дома или в общежитии. 

Физическая культура выполняет ряд важных функций в физическом воспи-
тании студента [3].  

1. Развивает основные двигательные качества, к которым относят: силу, 
быстроту, выносливость, гибкость и ловкость.  

2. Укрепляет здоровье и закаливание организма, содействие их правиль-
ному физическому развитию и повышению работоспособности.  

3. Формирует организаторские навыки, т. е. включение в активную физ-
культурную и спортивную деятельность. 

 Главной и основной проблемой физического воспитания студентов высших 
учебных заведений является проблема совмещения учебы и физической деятель-
ности, а также отсутствие мотивации. 

Во время обучения студенты сталкиваются с рядом трудностей, которые 
связаны с большой учебной нагрузкой, с невысокой двигательной активностью, 
а также проблемами в социальном и межличностном общении. Одной из причин 
низкой двигательной активности студентов первых курсов является отсутствие 
мотивационно-ценностных ориентиров, которые формируют потребность в по-
вседневных физических упражнениях. В основе этих ориентиров лежат мотивы, 
побуждающие к занятиям физической культурой [2].  

Данная проблема связана с загруженным расписанием студентов ВУЗа, про-
блемами в социальном общении, так как они оказались в новой для них среде, в 
которой им нужно адаптироваться и социализироваться, также они столкнулись 
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с новыми преподавателями, другой формой обучения, которая отличается от 
привычной для них, переживание из-за выбранной ими профессии.  

Отсутствие мотивации к занятиям объясняется тем, что студенты не пони-
мают причинно-следственной связи физической активности и здоровья, а также 
физическая культура у студентов со времен школы ассоциируется с усталостью, 
болью и негативными эмоциями. Большинство студентов не в полной мере по-
нимают, что такое «Физическое здоровье», в большинстве случаев этот термин 
для них означает отсутствие вредных привычек и «выматывающие» тренировки 
каждый день. 

Также целесообразно проводить со студентами беседы и объяснять им, что 
в основе мотивационно-ценностных ориентиров лежат мотивы, которые будут 
заинтересовывать их на включение в физическую деятельность. 

Виды мотивов, которые должны побудить студентов на физическую и ак-
тивную деятельность [1]: 

1. Оздоровительный мотив, который помогает студентам укрепить свое здо-
ровье. Физическая активность помогает организму перестроиться, помогает 
снять напряжение от выполнения однообразной работы, а также избавиться от 
стресса. 

2. Эстетический мотив. Мотивирует студентов к занятиям и строится на же-
лании изменить свой внешний вид, так как любой человек хочет выглядеть кра-
сиво и производить впечатление на других людей. 

3. Двигательно-деятельностные мотивы. Монотонные, однообразные учеб-
ные дни влекут за собой малое восприятие информации, а оно, в свою очередь, – 
низкую производительность труда. Путем занятий физической деятельностью  
и правильным комплексом упражнений можно избежать этой проблемы. 

4. Психологические мотивы. Физическая деятельность оказывает значи-
тельное воздействие на психическое состояние студентов. Она способствует 
устранению негативных эмоций, обретению в себе уверенности, минимизации 
эмоционального напряжения. 

Решение проблем физического воспитания студентов в вузах требует осо-
бых подходов, которые бы замотивировали и дали правильное осознание физи-
ческой деятельности, дали понять, что можно индивидуализировать процесс фи-
зической деятельности. Для этого необходимо пользоваться современными  
методиками физического воспитания, учитывать студенческие особенности  
и иметь высокий педагогическо-профессиональный уровень.  

В целях массового привлечения обучающихся к систематическим и регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом в образовательных учрежде-
ниях следует увеличить количество физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий, а также применять новые формы пропаганды фи-
зической культуры и спорта. 
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Аннотация. Состояние здоровья молодого поколения Российской Федерации имеет тенденцию 

к ухудшению. Требуется необходимость пересмотра педагогических подходов к организации физиче-
ского воспитания в вузах, с акцентом внимания на занятия со студентами специальной медицинской 
группы. Статья рассматривает использование современных образовательных технологий, методов  
и приемов  в учебной работе со специальными медицинскими группами.  

Ключевые слова: физическая культура, специальная медицинская группа, двигательная актив-
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Savchenko Margarita Borisovna 

Сandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch),  

RGEU (RINH) (Taganrog, Russia) 
savchenkoTGPI@yandex.ru 

 
 

mailto:savchenkoTGPI@yandex.ru
mailto:kibenko.tgpi@gmail.com
mailto:t.zanina2015@yandex.ru
mailto:savchenkoTGPI@yandex.ru


Адаптивная физическая культура и спорт:  
проблемы, инновации, перспективы 

259 

Kibenko Elena Ivanovna 
Сandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch),  
RGEU (RINH) (Taganrog, Russia) 

kibenko.tgpi@gmail.com 
 

Tatyana Nikolaevna Zanina 
Associate Professor 

Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch),  
RGEU (RINH) (Taganrog, Russia) 

t.zanina2015@yandex.ru 
 

MODERN APPROACHES TO ORGANIZATION OF PHYSICAL CULTURE 
WITH SPECIAL STUDENTS MEDICAL TEAM 

 
Abstract. The state of health of the younger generation of the Russian Federation tends to deteriorate. 

The need to revise pedagogical approaches to the organization of physical education in universities is required, 
with an emphasis on classes with students of a special medical group. The article considers the use of modern 
educational technologies, methods and techniques in educational work with special medical groups. 

Keywords: physical education, special medical group, motor activity, health, fitness and fitness orien-
tation, differentiated approach, physical exercises, individual trajectory of learning. 

 
 
Проблема формирования культуры здоровья и здорового образа жизни яв-

ляется весьма актуальной и рассматривается Российским государством как при-
оритетная. В настоящее время озабоченность общества вызывает состояние здо-
ровья молодого поколения россиян. Молодежь – это потенциал нации, будущее 
своей страны, поэтому сохранение и укрепление здоровья студентов, формиро-
вание у них культуры здоровья является важнейшим слагаемым успеха в прове-
дении молодежной политики России [1; 3]. 

В последние десятилетия отмечается тенденция, свидетельствующая об 
ухудшении здоровья и физической подготовленности молодых людей, что под-
тверждается исследованиями ряда вузов. Во многом это связано с изменениями, 
которые происходят в экономике, в экологии, в быту, в трудовой деятельности. 
Отрицательное влияние на здоровье студенческой молодежи оказывает и ряд та-
ких неблагоприятных факторов как гипокинезия и гиподинамия, высокие учеб-
ные, нервные и физические перегрузки, стрессы различного характера, непра-
вильное питание, вредные привычки.  

У студентов, обучающихся в вузах наблюдается рост сердечно-сосудистых 
заболеваний (24 %), нарушений осанки (29–32 %), избыточной массы тела (13,5 %), 
а также растет количество учащихся, относящихся к подготовительной и специ-
альной медицинской группам (с 10 % и 6 % до 24 % и 22 % соответственно) еже-
годно. У 32 % студентов имеет место диагноз переутомление. 
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Высокий процент студентов, отнесенных к подготовительной (СМГ) и спе-
циальной (СМГ) медицинской группам, требует работы, направленной на орга-
низацию, планирование и методическое обеспечение учебного процесса. Это 
должно способствовать повышению интереса к учебным занятиям среди студен-
тов СМГ и формировать у них необходимые знания, умения и навыки, связанные 
с особенностями здоровья [2; 5].  

Большинство студентов СМГ имеют значительные отклонения в состоя-
нии здоровья, с выраженными структурными и функциональными нарушени-
ями в организме. Это предъявляет к преподавателям кафедр физической куль-
туры особые требования, которые должны быть связанны с  наличием знаний 
по лечебной физической культуре, врачебному контролю. Анализ научно-мето-
дической литературы, многолетние педагогические наблюдения, опыт работы 
кафедры физической культуры по организации занятий физической культурой 
студентов, отнесенных к СМГ, свидетельствует о необходимости выработки 
инновационных подходов и поиска современных педагогических технологий, 
позволяющих повысить эффективность  образовательного процесса со студен-
тами СМГ.  

Резкое ухудшение состояния здоровья у молодых людей, поступивших  
в вуз, связано с негативными тенденциями, связанными с высоким умственным 
и психоэмоциональным напряжением, значительным увеличением нагрузок  
в процессе обучения, развитием гиподинамии, вызванной нерационально орга-
низованным образом жизни.  

Однако научные исследования ряда авторов свидетельствуют о том, что уве-
личение двигательной активности способствует мобилизации памяти и эмоцио-
нальной устойчивости [4; 7]. 

Особенностью учебно-воспитательной работы со студентами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, является прерывистость занятий, вызванная 
характером имеющегося заболевания, случающимися обострениями. При этом 
имеет место недостаток современных педагогических технологий, позволяющих 
эффективно организовывать учебный процесс в специальных медицинских груп-
пах по конкретным заболеваниям. 

Многолетний педагогический опыт кафедры физической культуры нашего 
вуза, сформулировал определенные требования к организации занятий физиче-
ской культурой со студентами СМГ. В соответствии с этими требованиями реко-
мендуется формировать группы исходя из однородности заболеваний, имею-
щихся у студентов, учитывать функциональное состояние, физическое развитие 
и физическую подготовленность, учебные занятия должны иметь физкультурно-
оздоровительную направленность. Группа занимающихся не должна превышать 
10–11 человек. 

Формировать СМГ целесообразно с учетом специфики и локализации за-
болеваний, которые объединяются по группам: заболевания сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем; заболевания, при которых нагрузка ограничивается 
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состоянием органов брюшной полости; заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. 

Разделение на группы необходимо, потому что для каждого типа заболева-
ний существуют ограничения по объему и интенсивности физической нагрузки, 
а также по подбору физических упражнений. Студенты СМГ в основном имеют 
слабое физическое развитие, низкий уровень функциональной подготовленности 
и работоспособности. В связи с этим в учебной работе по физической культуреc 
с этими студентами рекомендуется использовать дифференцированный подход 
и индивидуальные образовательные траектории. При такой организации учеб-
ных занятий студентам предлагаются те виды двигательной активности, которые 
им доступны и учитывают особенности их заболевания [6; 7]. 

Обязательным условием организации и методики проведения учебных за-
нятий со студентами СМГ является соблюдение основных принципов физиче-
ского воспитания: непрерывности, систематичности и всестороннего воздей-
ствия и постепенного увеличения нагрузок, цикличности. 

Современная система физического воспитания в вузе направлена не только 
на поддержание здоровья студентов СМГ, но и на формирование у них культуры 
здоровья и умения практически, используя средства физического воспитания по-
ложительно влиять на состояние своего здоровья. 

Разработка методической и организационной модели учебного комплекса 
по физической культуре для студентов СМГ, должно опираться на личностно-
ориентированный подход и учитывать индивидуальные предпочтения в выборе 
двигательной активности. Являясь составной частью процесса физического вос-
питания в вузе, учебно-методический комплекс для студентов СМГ должен быть 
направлен на решение образовательных, развивающих, оздоровительных и гиги-
енических задач. К  ним относятся: освоение научно-методических основ физи-
ческой культуры и ее роли в развитии личности; формирование мотивационно-
ценностного отношения к физической культуре, установка на здоровый образ 
жизни; физическое совершенствование и необходимость регулярных занятий 
физической культурой; овладение разнообразными физическими умениями и 
навыками, необходимыми для обеспечения сохранения и укрепления здоровья; 
воспитание физических и психических способностей личности; приобретение 
профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей го-
товность к будущей профессии. 

Организация и методика проведения учебных занятий по физической куль-
туре со студентами СМГ должна предусматривать предварительную оценку фи-
зического состояния, физической подготовленности и функциональных способ-
ностей студента. Это необходимо для выбора форм и средств физического вос-
питания, оздоровительных мероприятий, оптимальных методик для конкретной 
группы студентов. 

С целью повышения уровня мотивации студентов СМГ к занятиям физиче-
скими упражнениями, их активно привлекают к участию в различных видам физ-
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культурно-оздоровительной деятельности, которая организуется кафедрой физи-
ческой культуры вуза. Это позволяет им быстрее социализироваться в среде од-
ногруппников и приобретать опыт самостоятельной двигательной активности. 

При обучении в вузе в настоящее время в рамках обязательного процесса 
физического воспитания студентов изучаются дисциплины «Физическая куль-
тура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту». В соответствии 
с Государственным образовательным стандартом они относятся к числу обяза-
тельных гуманитарных дисциплин. 

Помимо учебных часов в рамках внеаудиторных занятий в каждом вузе 
предусмотрена рекреативная физкультурно-оздоровительная и спортивная дея-
тельность, спортивно-массовые мероприятия, проведение воспитательных форм 
педагогической деятельности, направленных на получение физкультурного об-
разования и формирование культуры здоровья студентов. 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» включает 
теоретический раздел, практические занятия и самостоятельную работу студен-
тов, которая контролируется преподавателем. 

Для студентов СМГ в теоретический раздел программы включены лек-
ции, методические занятия, которые способствуют формированию у них си-
стемы знаний по использованию средств физического воспитания с учетом 
специфики заболевания, использованию двигательной активности для поддер-
жания состояния здоровья. Практикуется самостоятельная работа со специаль-
ной литературой и написание рефератов по организации индивидуальных физ-
культурных занятий, использованию физических упражнений, выполнение ко-
торых разрешено, а также упражнений, которые не рекомендуется выполнять 
при имеющемся хроническом заболевании. Изучение теоретического раздела 
программы  осуществляется с использованием интерактивных методов обуче-
ния и взаимодействия между студентами и преподавателем в режиме онлайн 
конференции. 

Практический раздел программы проводится с учетом специфики заболева-
ний, индивидуальных особенностей, уровня физического развития и подготов-
ленности студентов. Практикуется индивидуальная работа с каждым студентом 
в течение всего учебного занятия. Для этого существуют специальные «карточки 
студента», в которые внесены физические упражнения общей и специальной 
направленности. Эти упражнения подбираются индивидуально и выполняются 
на каждом занятии, а результаты фиксируются в карточке. Таким образом, опре-
деляется динамика показателей физической подготовленности студента. Выбор 
средств физического воспитания общей направленности для практических заня-
тий основывается на эффективности их влияния на показатели физического раз-
вития, функциональные возможности. Средства физического воспитания специ-
альной направленности способствуют укреплению организма и адресно воздей-
ствуют на имеющееся заболевание. 
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Помимо традиционных средств двигательной активности в учебных заня-
тиях со специальной медицинской группой можно использовать нетрадицион-
ные средства и методы оздоровительной направленности. К ним относятся фи-
зические упражнения системы «Хатха-йога»; дыхательные упражнения по мето-
дике А. Н. Стрельниковой; элементы самомассажа; диафрагмальное дыхание; 
аутогенная тренировка; различные виды закаливания;  упражнения специального 
назначения, избирательно влияющие на ту или иную часть организма; элементы 
подвижных и спортивных игр c использованием упрощенных правил.  

Студенты, с участием преподавателя, подбирают себе перечисленные выше 
методики, вносят их в «карточку студента» и используют в практических заня-
тиях, а также в режиме дня. Использование нетрадиционных оздоровительных 
средств, направленных на коррекцию заболевания,  улучшение общего и психи-
ческого состояния организма, умение владеть собой в нестандартных ситуациях, 
помогает студенту управлять состоянием своего здоровья и двигательной актив-
ностью в повседневной жизнедеятельности. 

Индивидуальная работа преподавателя со студентами СМГ должна преду-
сматривать обсуждение тех видов физических упражнений, которые следует ис-
ключать из практических занятий или использовать крайне осторожно и избира-
тельно в период обострения заболеваний или при отрицательной реакции на их 
выполнение. К таким упражнениям относятся упражнения скоростно-силового 
характера (прыжки, метания и т. д.), упражнения с большой амплитудой движе-
ний, с резкой сменой направления движения. 

При проведении практических занятий со студентами СМГ целесообразно 
использовать средства контроля и самоконтроля. Необходимо обучать их оцени-
ванию воздействия применяемых нагрузок путем подсчета частоты сердечных 
сокращений, самоанализу и самоконтролю своего физического состояния. Для 
этого можно рекомендовать студентам ведение дневника самоконтроля. 

Использование индивидуальных «карточек студента» позволяет оценивать 
уровень физической подготовленности с учетом отклонений в состоянии здоро-
вья и показатели физического состояния в определенный период времени. 

Таким образом, использование учебного комплекса по физической культуре 
для студентов СМГ, опирающегося на  личностно-ориентированный подход  
и учитывающего индивидуальные предпочтения в выборе двигательной активно-
сти будет способствовать повышению уровня знаний и активизации интереса к 
физкультурно-оздоровительной деятельности, совершенствованию адаптацион-
ных возможностей организма, функциональной и физической подготовленности, 
формированию осознанного отношения к своим силам, самосовершенствованию. 
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Для начала исследования значения физической культуры в профессиональ-
ной деятельности журналиста, необходимо охарактеризовать журналиста  
с точки зрения профессиональной деятельности.  

Журналист – это, прежде всего, личность, которая формирует широкой ауди-
тории, поле информационного характера, содержательную основу, которого со-
ставляют: новости, сюжеты, репортажи. Профессиональная деятельность журна-
листа, как правило, несет активный, общительный и любознательный характер. 

И соответственно, для того, чтобы максимально преуспеть в журналистской 
карьере, выступает необходимым иметь хорошую физическую подготовку. В со-
временных реалиях существует множество классификаций журналистов. Но 
стоит отметить тот факт, что профессия журналиста является физически актив-
ной, не в независимости от приоритетных направлений в деятельности, жанро-
вых характеристиках [2, с. 96]. 

Наиболее сложной деятельностью каждого журналиста выступает форми-
рование оперативной событийной информации. Большинство журналистов-ре-
портеров преодолевают колоссальные трудности: преодолевают значительные 
расстояния, спускаются в пещеры и прыгают с парашютом, когда это является 
необходимым. 

Таким образом, каждый журналист должен обладать хорошей физической 
подготовкой для того, чтобы быть квалифицированным в журналистской сфере. 

Гибкость, выносливость, сила, ловкость, скорость – это важнейшие физиче-
ские качества, которыми должен обладать журналист в своей профессиональной 
деятельности, для того, чтобы поддерживать свою квалификацию и быть востре-
бованным [1, с. 58]. 

Поэтому специалист обязан обладать уровнем физических качеств, таких 
как: гибкость, выносливость, сила, ловкость, скорость. Состояние здоровья это 
не только личное дело корреспондента, но и вопрос его готовности к полноцен-
ному функционированию, а значит критерий профессиональной пригодности. 
Конечно, среди крупных публицистов есть люди со слабым здоровьем, но они 
работают, несмотря на болезнь, затрачивая на это дополнительные усилия. 

Из опыта поколений журналистов известно, что наибольшая нагрузка ло-
жится на зрение, большая нагрузка приходится на позвоночник, нервную си-
стему и, конечно, сердечную мышцу. Исходя, из выше изложенного венгерские 
врачи настоятельно просили проводить ряд мер по укреплению состояния здоро-
вья специалистов в области журналистики: 

1. при приеме на работу, кроме профессиональной пригодности, обяза-
тельно проверять физическую, функциональную подготовленность; 

2. должны быть созданы условия для специалистов заниматься физической 
культурой, придавать большое значения активным формам отдыха; 

3. курение в редакциях должно быть запрещено, зная, что больше курят кор-
респонденты, чем общество в целом; 

4. устраивать марафоны правильного питания и отказаться от алкогольных 
напитков; 
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5. создать консультации врачей для контроля здоровья журналистов, прово-
дить их медицинские наблюдения и обследования; 

6. разработать индивидуальную программу для профилактики и лечения 
ВСД и заболеваний опорно-двигательной системы. 

В высшем учебном заведении «Физическая культура» является как обяза-
тельная учебная дисциплина гуманитарного образовательного цикла и важней-
шая составляющая целостного развития личности, направленная на достижение 
физической и функциональной готовности специалиста, завершившего образо-
вание, готов к своей профессиональной деятельности. Результатом обучения  
в области физической культуры должно быть достижение оптимального уровня 
физической подготовленности, выработка потребности мотивации к здоровому 
образу жизни, сохранение знаний и умений осуществлять свою собственную 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Чтобы быть профессионально подготовленным как в журналистике, так и в 
любой другой области, необходимо совершенствовать свою физическую актив-
ность и развивать свои физические способности. 

В. С. Мельников рекомендует следующие способы их развития: чтобы раз-
вивать выносливость используются средства физической культуры и их методы 
[2, с. 75]: 

– равномерный метод, который способствует повышению функциональных 
способностей организма. Используются следующие физические упражнения, 
имеющие повторяющийся цикл, выполняемые с равномерной скоростью малой; 

– непрерывный метод, суть которого состоит в непрерывном движении; 
– интервальный метод подразумевает повторное выполнение упражнений 

небольшой продолжительности. 
Для развития ловкости более действенными средствами считаются акроба-

тические упражнения, волейбол, баскетбол и подвижные игры. Для улучшения 
уровня ловкости применяются такие методические приемы, как: выполнение 
знакомых упражнений из разных неосвоенных исходных положений, например, 
бросок баскетбольного мяча из исходного положения, сидя; зеркальное отобра-
жения воспроизведение двигательных действий; усложнить выполнения обыч-
ных упражнений; изменение скорости и темпа движений; изменение простран-
ственных границ выполнения упражнений. 

К средствам развития группы силы мышц относятся несложные по 
нагрузке силовые упражнения. Их можно разделить на основные группы. 
Упражнения с внешним сопротивлением; к ним относятся упражнения с тяже-
стями, на тренажерах. Упражнения с сопротивлением партнера. Упражнения 
с сопротивлением внешней среды; к ним относятся бег в гору, по песку, в воде. 
Упражнения с преодолением веса собственного тела; к ним относятся силовые 
упражнения: различные сгибание и разгибание рук в упоре лежа, отжимания 
на брусьях, подтягивание; прыжковые упражнения; изометрические упражне-
ния [3, с. 56]. 
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Чтобы развить быстроту реакции с наибольшей эффективностью исполь-
зуют различные способы: игровой метод (в данном случае скоростные качества 
развиваются одновременно, поскольку имеет место воздействие на скорость дви-
гательной реакции, на быстроту движений). Физическая нагрузка для трени-
ровки быстроты может быть разнообразной это легкая атлетика, бокс, вольная 
борьба, спортивные игры. Для тренировки развития быстроты используют эле-
менты видов спорта, например, спортивные игры, легкая атлетика. 

Среди способов развития гибкости выделяется метод многократного растя-
гивания как один из наиболее принятых. Простые доступные упражнения помо-
гут улучшить гибкость, такие как, повторные пружинящие движения, маховые 
действия с максимальной амплитудой, пассивные упражнения, выполняемые  
с помощью партнера. Стоит обратить внимание, что все упражнения на растяжку 
или с большой амплитудой движения обязательно делать после хорошей раз-
минки, мышцы должны быть подготовлены к предстоящей нагрузке [3, с. 37]. 

Постоянное общение с различными людьми, образ жизни в активном фор-
мате, путешествия, рабочий день в ненормированном режиме – это ритм жизни 
присущ большинству журналистам, и соответственно, является необходимым 
ведение здорового образа жизни для поддержания физической и психической де-
ятельности. 

Стоит отметить, что важнейшим физическим качеством журналиста высту-
пает гибкость, ибо она необходима для деятельности в экстремальных условиях, 
а выносливость – для повседневной работы. Сила также имеет значение, ибо за-
частую журналисты носят с собой необходимое снаряжение. Скорость не менее 
важна для журналиста, так как в данной сфере необходимо уметь выполнять 
большую работу. 

Исходя из вышеизложенного, стоит заключить следующие выводы: значе-
ние физической культуры в профессиональной деятельности журналиста явля-
ется колоссальным, ибо хорошая физическая подготовка журналиста – это фун-
даментальный компонент, который составляет его профессиональную деятель-
ность, определяет квалификацию, и от которого напрямую зависит дальнейшая 
журналистская карьера. Каждый журналист должен поддерживать свою физиче-
скую форму в отличном состоянии, на перманентной основе выполнять ком-
плекс физических упражнений, и в конечном итоге, профессиональные знания, 
интерес к работе, хорошее здоровье, сделают свое дело. 
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Здоровье детей – богатство нации. Этот тезис был и остается   актуальным. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие всего общества.  
В последние десятилетия сложилась парадоксальная ситуация, когда вопреки 
развитию медицинской науки и улучшению условий жизни людей, все еще имеет 
место устойчивая тенденция к ухудшению здоровья детского населения страны. 
Причина этого явления кроется не только во внешних условиях, которые могут 
быть весьма благоприятны, но и во внутренней позиции самого человека.  

Сохранение и укрепление здоровья детей, забота о подрастающем поко-
лении, создание условий для полноценного развития каждого маленького 
гражданина – задача государственной важности. Физическому развитию и здо-
ровью отводятся ведущие позиции, поэтому для создания педагогической 
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оздоровительной системы в дошкольной образовательной организации необ-
ходимо придерживаться следующих основных направлений: 

– создать условия для двигательной деятельности, эмоционального, интел-
лектуального, социально-нравственного здоровья ребенка и квалифицированной 
медицинской помощи;  

– организовать систему повышения квалификации кадров, направленную на 
формирование готовности к работе в условиях здоровьесберегающей педагогики; 

– создать целенаправленную систему партнерства с родителями по вопро-
сам здоровьесбережения; 

– разработать двигательный режим для каждой группы с учетом ее специ-
фики и возраста; 

– совместно с медицинским персоналом организовать профилактическую, 
оздоровительную и лечебную (при необходимости) работу; 

– обеспечить здоровое питание. 
Важным для сохранения и укрепления здоровья детей, в том числе и до-

школьного возраста, является воспитание осознанного отношения к своему здо-
ровью, здоровью окружающих, овладение нормами и правилами здорового об-
раза жизни. Данные задачи находят отражение в содержании ФГОС ДО [1, с. 8].   

Под здоровым образом жизни, понимается не только способ организации 
всех сторон жизнедеятельности, направленных на укрепление здоровья и выпол-
нения общепринятых норм и правил, но выработка ценностных ориентаций, фор-
мирование осознанного отношения к собственному здоровью и здоровью других 
людей. Понимание смысла понятия позволяет заключить, что создание эффектив-
ной и действенной системы работы должна включать в себя целый ряд взаимосвя-
занных компонентов.   

Насколько бы хорошие условия не создавали взрослые для сохранения  
и укрепления здоровья детей, какие бы здоровьесберегающие технологии не при-
меняли, все это носит временный характер. Пока ребенок растет, его здоровье 
оберегают взрослые, но когда он, становясь взрослым, вступает в самостоятель-
ную жизнь, то сам организует свою жизнедеятельность согласно усвоенным  
в детстве нормам и правилам, или принимает те условия, которые диктует соци-
альная среда. От того насколько взрослые сумели заложить в ребенке нравствен-
ные основы, воспитали осознанную потребность вести здоровый образ жизни во 
многом зависит его дальнейшая жизнь и здоровье. 

Для организации и проведения разнообразных видов деятельности до-
школьников необходимо использовать гибкую, развивающую, не угнетаю-
щую ребенка систему, основу которой составляют эмоционально-комфорт-
ная среда пребывания и благоприятный режим организации жизнедеятельно-
сти детей.  

Современная практика работы ДОО показывает, что далеко не все педагоги 
и родители знают особенности психофизиологического, эмоционального и ин-
теллектуального развития ребенка-дошкольника, слабо владеют приемами здо-
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ровьесберегающей педагогики. Для более эффективной совместной работы пе-
дагогов (всех категорий) и родителей по воспитанию здорового и развитого ре-
бенка необходима выработка единых подходов к проблеме здоровья детей. Для 
этого необходимо: 

– определить единые подходы к организации питания, сна, средствам зака-
ливания, воспитанию культурно-гигиенических навыков, обеспечению доста-
точного пребывания детей на свежем воздухе, налаживанию эмоционального 
контакта (общения с ребенком); 

– привлечь родителей к активному участию в решении как организацион-
ных, так и педагогических задач; 

– повысить (по возможности) педагогическую культуру родителей. Разуме-
ется, что нормы и правила должны быть не только известны, усвоены, но и осо-
знанны и соблюдены при любых условиях. Таким образом, круг задач не может 
быть ограничен только когнитивной составляющей. Важно не только знать пра-
вила, но и осознанно исполнять их. Следовательно, приоритетным является не 
просто система знаний, овладение дошкольниками нормами и правилами здоро-
вого образа жизни, но и формирование ценностных ориентаций. Среди задач 
можно выделить следующие: 

– формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, 
влияющих на него факторах и доступных способах профилактики нарушений 
здоровья;  

– осознание ценности здоровья и понимание необходимости беречь его;  
– умения, необходимые для сохранения и укрепления здоровья.  
 Таким образом, можно выделить три ключевых компонента предусматри-

вающих: 
1. Систему элементарных представлений: об организме человека (о внеш-

нем строении тела, значении и функционировании жизненно важных органов  
и систем в ракурсе доступном дошкольнику); факторах, положительно и отрица-
тельно влияющих на здоровье, правилах и нормах поведения безопасного для 
здоровья; мерах профилактики заболеваний и сформированные культурно-гиги-
енические навыки и полезные привычки. 

2. Осознание важности и ценности здоровья, понимание его зависимости от 
воздействия положительных и отрицательных факторов; наличие стойких уста-
новок на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, желание и стрем-
ление беречь свое здоровье и здоровье других людей; чувство ответственности 
за состояние здоровья.  

3. Соблюдение норм и правил здорового образа жизни независимо от обсто-
ятельств, влияния других людей на основе убеждений.  

В дошкольном возрасте еще преждевременно говорить о том, что дети спо-
собны в полной мере овладеть нормами, правилами и осознанно их соблюдать, 
но базовую нравственную основу необходимо заложить именно в дошкольном 
детстве. В дошкольном возрасте складываются предпосылки к формированию 
всех трех компонентов.  
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Данный круг задач решается постепенно на протяжении всего периода до-
школьного детства и далее. При постановке задач и их реализации важно четко 
представлять желаемый результат. Из вышеуказанного видно, что первый уро-
вень результатов предполагает систему представлений; второй - систему цен-
ностных ориентаций, и третий – практический опыт и осознанную деятельность. 
Все уровни результатов тесным образом связаны между собой и предполагают 
освоение содержания, соответствующее возрастному этапу, который реализует 
взрослый в различных формах взаимодействия с ребенком.  

Эффективность работы зависит от того насколько в содержании обучения все 
три составляющие последовательно и преемственно связаны между собой, спо-
собствует ли этому окружающая ребенка предметно-пространственная среда, ор-
ганизовано ли взаимодействие всех участников образовательного процесса, 
насколько действенны и рациональны способы и средства обучения и воспитания.   

Следует отметить, что возрастные границы сформированности того или 
иного компонента несколько условны, так как любой из них формируется не 
сам по себе и не только в зависимости от возраста, но и от того, когда именно  
и как начато обучение, какие условия для этого созданы. Возрастом скорее 
определено содержание. Сформированность одного из компонентов не озна-
чает сформированность последующих, а только является базой для них. Прийти  
к осознанному пониманию ценности здоровья человек может как в детстве, так 
и в более зрелом возрасте, а может и не достичь его. Не секрет, что некоторые 
взрослые, имеют сформированным только один из указанных компонентов. 
Многие хорошо знают, что полезно и вредно для здоровья, но знания никаким 
образом не осознаются, и не воплощаются в деятельности. Можно знать, пони-
мать, но ничего не делать для сохранения и укрепления здоровья или делать 
неверные или противоположные шаги. 

Все три компонента в идеале формируются последовательно, но при этом 
расширяясь и углубляясь в содержании, в зависимости от возраста, опыта и жиз-
недеятельности человека. Таким образом, здоровый образ жизни должен целена-
правленно и постоянно формироваться от рождения и на протяжении всей жизни 
человека, так как только в этом случае он будет являться рычагом первичной 
профилактики, укрепления и формирования здоровья, будет совершенствовать 
резервные возможности организма, обеспечивать успешное выполнение жиз-
ненно важных функций независимо от внешних условий. 

Сложившаяся система образования сегодня, к сожалению, не способствует 
достижению всех желаемых результатов по воспитанию ребенка, ориентиро-
ванного на здоровье и здоровый образ жизни. Знания большинства современ-
ных взрослых людей о здоровом образе жизни не стали их убеждениями. Вы-
строить систему, закладывающую основы здорового образа жизни уже в до-
школьном детстве, сейчас жизненно необходимо, так как это залог будущего 
здоровья нации в целом. Поэтому проблема поиска способов, средств и усло-
вий, при которых возможно овладение нормами и правилами здорового образа 
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жизни, начиная с дошкольного детства, является дискуссионной и открытой для 
новых научных поисков.  
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Хронические облитерирующие заболевания c поражением брюшного отдела 

аорты и артерий нижних конечностей составляют до 20 % всех заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. Данная категория больных являются важнейшей про-
блемой клинической ангиологии в связи с распространенность окклюзирующего 
поражения аорты и артерий нижних конечностей. Неуклонным прогрессирова-
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нием этой патологии и большим числом среди этих больных людей трудоспособ-
ного возраста и их инвалидизацией. В связи с чем, рассмотрение вопросов реаби-
литации данного контингента больных является актуальной в настоящее время. 

С 2010 по 2021 годы в клинике Андижанского государственного медицин-
ского института и в центральной городской многопрофильной поликлинике об-
следовано и проведено динамическое наблюдение 86 больных имеющих инва-
лидность второй (67 %) и третьей (33 %) группы Нами отмечено, что основной 
причиной заболевания (71 %) являлось облитерирующий атеросклероз и в 29 % 
случаев облитерирующий эндартериит. У них имелись ампутации на уровне 
бедра, голени и стопы, а также больные в 3 стадии заболевания с перемешиваю-
щей хромотой 50–100 метров. Средний возраст составлял 59–60 лет. Больные 
были разделены на II группы. Первую основную (52) группу составили больные 
которым в комплексном лечении применена лечебная физкультура. Вторую кон-
трольную (34) которым проводилось традиционное лечение и ведение больных 
в амбулаторных условиях. В основной группе с целью реабилитации, помимо 
медицинских и физиотерапевтических средств была применена лечебная физ-
культура. Проводилось ежедневные занятия лечебной физкультурой и дозиро-
ванные прогулки по программе ЛФК. Это приводило к увеличению расстояния 
и продолжительности ходьбы, что сопровождается уменьшением симптомов  
и улучшением состояния конечности. Это подтверждалось как в беседе с паци-
ентами так и инструментальными методами исследования. Благоприятный эф-
фект, выявлялся спустя 3–7 недель и продолжает усиливаться через 10–11 и более 
недель. У них улучшалась клиника заболевания, а также изменения в походке. При 
этом исследования выявило улучшение наблюдается при занятиях 3 раза в неделю 
с упражнения и ходьбы до появления боли по результатам индекса мобильности 
Ривермида [1, 2]. Продолжительность программы составляет 6 месяцев и более. Во 
второй группе улучшение состояния конечности и динамика активности была зна-
чительно ниже. В ходе проведенного исследований удалось сделать вывод о том, 
что ЛФК улучшает способность и продолжительность ходьбы. ЛФК не только вли-
яло на качество ходьбы, но и способствовало возрастанию самооценки. Индуциро-
ванные упражнениями улучшали качества ходьбы, которые трансформировались  
в ежедневную физическую активность. Устойчивое улучшение физической актив-
ности потенциально улучшает реабилитацию данного контингента больных. 

Таким образом, лечебная физкультура является наиболее эффективной фор-
мой повышения качества жизни и реабилитации у инвалидов с окклюзионными 
заболеваниями артерий нижних конечностей. 
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Метаболический синдром – патологическое состояние сочетающий ряд ви-
дов метаболических расстройств, таких как инсулинорезисистентность, СД, 
ожирение и артериальная гипертония [3]. В последнее время ряд авторов вклю-
чают в состав синдрома и гиперурикемию [1; 4]. 

Цель исследования – выявлять влияние факторов, способствующих разви-
тию бессимптомной гиперурикемии у больных гипертонической болезнью и ме-
таболическим синдромом и оценить степень гиперурикемии на развитие по-
дагры у больных метаболическим синдромом.   

Материал и методы. В исследование включено 99 мужчин и женщин с ди-
агнозом гипертоническая болезнь по МКБ 10, так как основным и чаще встреча-
ющим компонентом метаболического синдрома является АГ [5]. В этом иссле-
дование мы не включили пациенты с сахарным диабетом для выявления наруше-
ния толерантности к глюкозе (НТГ) как предиабед. Всем пациентам проведено 
стандартное клиническое обследование, определялся уровень общего холесте-
рина, триглицеридов, мочевой кислоты (МК), креатинина и глюкозы натощак.  

Оценивались факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: отягощен-
ный семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям, индекс массы 
тела (ИМТ), наличие абдоминального ожирения, сахарного диабета (СД), куре-
ние, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни.  Выявлено кор-
реляционная связь между выбранными параметрами, выявляющих метаболиче-
ский синдром. 

Результаты. В зависимости от возраста больные были разделены на следу-
ющие возрастные группы: 25–29, 30–39, 40–49, 50–59 и 60–69 лет. В первой 
группе пациенты составили самое меньшее количество (2 %) пациентов среди 
всех возрастных групп, которую можно объяснить редким случаем развития АГ 
у молодых, особенно в возрасте 20–29 лет. А большую часть исследовавших 
было в возрасте 50–59 лет (63 %). На втором месте по количеству занимало 
группа 40–49 летний возраст пациентов (22 %) показывая омоложение заболева-
емости с АГ. В каждой возрастной группе пациентов мы определили показатели 
нарушения метаболизма: мочевую кислоту, холестерин, триглицериды, глюкозу 
натощак, креатинин и индекс массы тела. Основным параметром данного иссле-
дования – средние показатели мочевой кислоты в разделенных группах показало 
самое меньшее в 1-ой группе 397,500 соответственно, а в остальных группах 
выше 400 мкмоль/л и самый высокий показатель среди всех групп было в по-
следней группе с 481,333. Если брать в совокупности во всех группах выявлено 
повышение уровни МК выше нормы (выше 360 мкмоль/л) характеризуя бессимп-
томную гиперурикемию (табл. 1). 
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Таблица 1  
Средние показатели мочевой кислоты  

в различных возрастных группах  
мочевая кислота 

Возр. Групп 25–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет 
N 2 7 22 63 6 
Среднее 397,500 437,857 451,000 412,015 481,333 

  
Следовательно, повышение МК длительное время нарушает почечную ре-

абсорбцию и экскрецию МК, так как около 80 % МК выводится почками и это 
характеризуется уровнем креатинина [2]. Во 2-ой таблице продемонстрировано 
изменения уровня креатинина в данных группах и здесь надо подчеркнуть, что, 
высокий показатель дано в группе пациентов 30–39 лет в отличие от концентра-
ции МК в этих группах.   

 
Таблица 2 

Средние показатели креатинина в различных возрастных группах  
Креатинин 

Возр. Групп 25–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет 
N 2 7 20 62 6 
Среднее 89,700 124,771 98,977 92,304 120,900 

 
А также повышение глюкозы натощак может быть признаком НТГ, посте-

пенно переходящий к сахарному диабету, который является одно из компонен-
тов МС. Для выявления данного явления измеряли уровень глюкозы у исследуе-
мых больных натощак. В результате получили данные, дополняющие следую-
щую таблицу. 

 
Таблица 3 

Средние показатели глюкозы натощак  
в различных возрастных группах  

гл натощак 
Возр. Групп 25–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет 
N 2 7 22 62 6 
Среднее 5,000 6,250 5,780 5,608 6,370 

  
В этом таблице видно, что, у 30–39 и 60–69 летных пациентах наблюдается 

нарушение толерантности к глюкозе, так как оно превышает 6,0 мкмоль/л, упо-
миная что, мы отобрали больных без сахарного диабеда, чтобы наблюдать даль-
нейшее изменения есть или нет склонность в сторону данного заболевания.  
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Ещё один важнейший компонент этого синдрома является ожирение или же 
избыточный весь, и он выявляется с помощью индекса массы тела. В данное ис-
следование мы подключили с ИМТ больных выше 25, характеризующее откло-
нение в сторону лишнего веса (табл. 4).  

 
Таблица 4 

 Средние показатели   индекс массы тела  
в различных возрастных группах  

ИМТ 
Возр. Групп 25–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет 
N 2 7 22 61 6 
Среднее 31,195 34,024 32,296 35,118 40,070 

 
Следовательно, выявлено у всех участников ожирение (выше 30) и ИМТ 

больных включенных в последние 2 группы отражает на ожирение 2-го типа, 
указывая положительную корреляцию возраста с ИМТ. К повышению ИМТ спо-
собствует повышение показателей липидного спектра выше нормы, поэтому как 
фактор риска сердечно-сосудистых осложнений мы исследовали общий холесте-
рин и триглицериды в сыворотке крови участников данного исследования (табл. 
5). Увеличение концентрации холестерина и триглицерида обнаружено во 2-ой 
группе чем остальные группы соответственно, по нашим мнениям это объясня-
ется употреблением фаст фудов и легко усваиваемых углеводов в связи с эконо-
мией времени и тем самым выделять много времени к работе чтобы увеличить 
доход для строения своего будущее в возрасте 30–39 лет. 

   
Таблица 5 

Средние показатели холестерина и триглицерида  
в различных возрастных группах  

Холестерин 
Возр. групп 25–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет 
N 1 7 19 57 6 
Среднее 5,220 6,660 5,438 5,544 5,230 

  
Триглицериды 

Возр. групп 25–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет 
N 1 5 11 31 4 
Среднее 1,210 5,470 2,375 2,133 2,028 

 
Дополнительно, средним показателям выбранных параметров мы сравни-

вали гендерные средние показатели этих же индикаторов (табл. 6). 
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Таблица 6  

Сопоставление средних показателей   по полу   
в различных возрастных группах 

  гл натощак ИМТ креатинин мочевая кислота триглице-
риды 

Холестерин 

пол Ж м ж м ж м Ж М ж м ж м 
N 49 49 48 49 50 46 50 49 24 28 46 43 
Сред-
нее 

5,525 5,920 37,230 31,727 85,684 110,778 370,060 480,387 1,861 3,008 5,723 5,467 

                
Из этой таблицы видно, что, почти у всех группах превалирует показатели 

у мужчин чем у женщин, исключением являясь ИМТ продемонстрировавший 
выше ИМТ у женского пола по сравнению с мужским полом. Это явление можно 
характеризовать постклимактерическим увеличением массы тела при гормо-
нальном дисбалансе у женщин. 

В итоге мы изучили из полученных результатов корреляционную связь вы-
бранных параметров друг с другом (табл. 6). 

 
Таблица 7 

Корреляция  основных  показателей 
  Воз-

раст 
Гл нат
ощак 

ИМТ Креа-
тинин 

Моче-
вая кис

лота 

Триг-
лице-
риды 

Холе-
стерин 

Воз-
раст 

Коэффици-
ент корреля-

ции 
Уровень  

значимости  
Р 
n 

   -0,047 
0,6446 

99 

0,158 
0,1206 

98 

-0,124 
0,2251 

97 

-0,024 
0,8129 

100 

-0,319 
0,0213 

52 

-0,129 
0,2257 

90 
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гл нато
щак 

Коэффици-
ент корреля-

ции 
Уровень  

значимости  
Р 
n 

-
0,047 
0,644

6 
99 

   0,101 
0,3262 

97 

0,163 
0,1118 

96 

0,103 
0,3094 

99 

0,117 
0,4069 

52 

-0,027 
0,8026 

89 

ИМТ Коэффици-
ент корреля-

ции 
Уровень  

значимости  
Р 
n 

0,158 
0,120

6 
98 

0,101 
0,3262 

97 

   -0,099 
0,3401 

95 

0,037 
0,7171 

98 

-0,044 
0,7575 

51 

0,047 
0,6666 

88 

креати-
нин 

Коэффици-
ент корреля-

ции 
Уровень  

значимости  
Р 
n 

-
0,124 
0,225

1 
97 

0,163 
0,1118 

96 

-0,099 
0,3401 

95 

   0,303 
0,0026 

97 

0,022 
0,8768 

51 

0,140 
0,1944 

87 

моче-
вая кис
лота 

Коэффици-
ент корреля-

ции 
Уровень  

значимости  
Р 
n 

-
0,024 
0,812

9 
100 

0,103 
0,3094 

99 

0,037 
0,7171 

98 

0,303 
0,0026 

97 

   0,191 
0,1760 

52 

-0,074 
0,4909 

90 

тригли-
цериды 

Коэффици-
ент корреля-

ции 
Уровень  

значимости  
Р 
n 

-
0,319 
0,021

3 
52 

0,117 
0,4069 

52 

-0,044 
0,7575 

51 

0,022 
0,8768 

51 

0,191 
0,1760 

52 

   0,370 
0,0070 

52 
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Холе-
стерин 

Коэффици-
ент корреля-

ции 
Уровень  

значимости  
Р 
n 

-
0,129 
0,225

7 
90 

-0,027 
0,8026 

89 

0,047 
0,6666 

88 

0,140 
0,1944 

87 

-0,074 
0,4909 

90 

0,370 
0,0070 

52 

   

 
Выводы:  
1. У всех больных артериальной гипертонией различной степени тяжести 

выявлена ожирение 1–2 степени.  
2. Обнаружена связь возрастание с глюкозой натощак (заметная корреля-

ция) и ИМТ (высокая корреляция). А также выявлено высокая корреляционная 
связь между холестерином и глюкозой натощак. ИМТ имеет прямую корреляци-
онную связь с холестерином, триглицеридом и мочевой кислотой. Показатель 
креатинина прямо пропорционально с показателем триглицерида. 

3. У всех больных выявлено как фактор риска подагры – бессимптомная ги-
перурикемия, требующей дальнейшее исследовании для нахождения алгоритма 
профилактики данного заболевания. 

Заключение: у больных артериальной гипертонией, сахарным диабетом  
и метаболическим синдромом в начале и в динамике лечения необходимо иссле-
довать уровень мочевой кислоты, которая требует дальнейшее исследование для 
нахождения алгоритма профилактики подагры. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности физической реабилитации в послеоперацион-
ном периоде у пациентов, перенесших проктологические операции. Индивидуально подобранные ком-
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PHYSICAL REHABILITATION  
OF PATIENTS UNDER PROCTOLOGICAL OPERATIONS 

 
Abstract. The article reveals the features of physical rehabilitation in the postoperative period in patients 

who underwent proctological surgery. Individually selected sets of exercises of therapeutic physical culture, as 
an important aspect of physical rehabilitation, made it possible to eliminate the consequences of the disease, 
restore the functions of the pelvic organs, improve the general psycho-emotional state of patients and their 
physical performance. 

Keywords: physical rehabilitation, therapeutic physical culture, postoperative period, undergone proc-
tological operations, complexes of physical exercises. 

 
 
На сегодняшний день актуальность проблемы реабилитации больных, пере-

несших оперативные вмешательства при проктологических заболеваниях  
в Тульской области, не снижается, в связи с увеличением количества обращае-
мых пациентов в лечебно-профилактические учреждения [1]. 

Цель работы: раскрыть особенности физической реабилитации в послеопе-
рационном периоде у пациентов, перенесших проктологические операции. 

Важную роль в восстановлении работоспособности у больных, перенесших 
проктологические операции играет лечебная физическая культура. 

 Методика лечебной физкультуры (ЛФК) после оперативных вмеша-
тельств делится на три послеоперационных периода: ранний послеоперацион-
ный период; поздний послеоперационный период; отдаленный послеопераци-
онный период - до восстановления трудоспособности.   Вышеперечисленные 
периоды являются общими, в связи с чем методика ЛФК при физической реа-
билитации больных после оперативного лечения заболеваний органов малого 
таза решалось в зависимости от специфики заболевания и характера оператив-
ного вмешательства [2].  

Амбулаторный период в основном продолжается от 1,5–2 месяцев и более, 
в зависимости от сложности операции и ее последствий. Больной продолжает 
занятия в домашних условиях или в специальных оздоровительных санаториях 
и других учреждениях. Данный этап направлен на закрепление результатов про-
веденного оперативного вмешательства.  

Нами исследованы 48 пациентов г. Тулы перенесших различные виды опе-
ративных вмешательств в аноректальной области. 

Авторами данной статьи были разработаны комплексы упражнений ЛФК 
для этой категории пациентов. Объем, интенсивность и алгоритм физических 
упражнений подбирались с учетом реабилитационного потенциала каждого па-
циента. Основными целями было восстановление важных функций организма 
исследуемых: нормализации функции кишечника (восстановление моторики 
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кишечника и её эвакуаторной функции, улучшение обмена веществ), стимуля-
ции регенерации и профилактики спаечных процессов и укрепления мышц 
брюшного пресса. 

Для предупреждения застойных явлений в прямом кишечнике применялись 
движения для отводящих и приводящих мышц бедра и упражнения в ритмичном 
сокращении и последующем расслаблением мышц промежности, дыхательные 
упражнения статического и динамического характера, упражнения для мышц ту-
ловища ротаторов бедра и внутритазовой мускулатуры.  

Пациенты выполняли упражнения в исходных положениях лежа и сидя. 
Длительность занятия 7–12 минут (2–3 раза в день). При этом мы стремились 
чтобы занятия ЛФК были непрерывными и систематическими, дозированными, 
с необходимым количеством повторений и постепенным наращиванием 
нагрузки. 

Эффективность проведенных занятий лечебной физической культурой  
с больными, оперированными по поводу аноректальных заболеваний, мы отме-
чали по уменьшению метеоризма, улучшению моторной функции кишечника, 
улучшению функции сердечно-сосудистой системы, исчезновением инфильтра-
тов вокруг раны. У 41 (85 %) больных в течении месяца, перенесших оператив-
ное вмешательство в аноректальной области, мы отметили улучшение. С тече-
нием определенного времени показатели функционального состояния организма 
и качества жизни улучшились у большинства обследуемых пациентов (92 %). 

Длительность реабилитационного периода напрямую зависело от сложно-
сти самого вмешательства и общего состояния организма пациента. При этом мы 
отметили, чем раньше пациент начинал заниматься ЛФК, тем выше были эффек-
тивность восстановления нарушенных функций организма. 

Таким образом, индивидуально подобранные комплексы упражнений ле-
чебной физической культуры, как важного аспекта физической реабилитации, 
позволили устранить последствия перенесшего заболевания, восстановить функ-
ции органов малого таза, улучшили общее психоэмоциональное состояние паци-
ентов и их физическую работоспособность. 
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Abstract. The article reveals the methods that are used to assess the degree of development of coor-
dination abilities in people who have suffered a cerebrovascular accident, such as: the Rivermead mobility 
index, the Hauser walk test, the French hand test, the Berg balance scale. 

Keywords: coordination abilities, techniques, stroke, cerebrovascular accident. 
 
 
На сегодняшний день одну из лидирующих позиций в рейтинге заболевае-

мости, временной или полной утере трудоспособности и смертности граждан РФ 
занимает нарушение мозгового кровообращения (инсульт) [1; 3]. 

Последствия перенесенного инсульта многообразны по форме и степени вы-
раженности. Однако, наиболее распространенным и встречающимся в большин-
стве случаев являются двигательные нарушения [3; 8], в частности нарушение 
координационных способностей. Координационные способности, В. К. Лях 
определяет «как возможности индивида, определяющие его готовность к опти-
мальному управлению и регулировке двигательного действия» [1].  

Для эффективной реабилитации лиц, перенесших нарушения мозгового 
кровообращения необходима, оценка степени развития координации, как важ-
ного условия проведения реабилитационных мероприятий. Без такой оценки сте-
пени мобильности, ходьбы, манипуляций рук и других показателей невозможно 
выстроить грамотный маршрут индивидуальной реабилитации пациента реаби-
литологом. В связи с чем, раскрытие существующих методик оценки степени 
развития координационных способностей у лиц, перенёсших нарушение мозго-
вого кровообращения используемых в настоящее время в медицинских учрежде-
ниях, является актуальным. 

Цель статьи: раскрыть используемые в реабилитационных учреждениях 
методики направленные на оценку степени развития координационных способ-
ностей у лиц, перенёсших нарушение мозгового кровообращения. 

В системе реабилитации при обследовании пациента достаточно информатив-
ными двигательными тестами для определения уровня развития координационных 
способностей являются: индекс мобильности Ривермида (табл. 1), тест ходьбы Хау-
зера (табл. 2), тест руки Френчай (табл. 3), шкала баланса Берга (табл. 4). 

 
Таблица 1 

Критерии шкалы индекса мобильности Ривермида [2] 
№ Навык Вопрос Оценка  

от 0 до 15 
1 Повороты  

в кровати 
Можете ли вы повернуться со спины 
на бок без посторонней помощи? 

 

2 Переход из поло-
жения лежа  
в положение сидя 

Можете ли вы из положения лежа са-
мостоятельно сесть на край постели? 

 

3 Удержание равно-
весия в положении 
сидя 

Можете ли вы сидеть на краю по-
стели без поддержки в течение  
10 секунд? 
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№ Навык Вопрос Оценка  
от 0 до 15 

4 Переход из поло-
жения сидя в поло-
жение стоя 

Можете ли вы встать (с любого 
стула) менее чем за 15 секунд и удер-
живаться в положении стоя около 
стула 15 секунд (с помощью рук или, 
если требуется с помощью вспомога-
тельных средств)? 

 

5 Стояние без под-
держки 

Наблюдают, как больной без опоры 
простоит 10 секунд. 

 

6 Перемещение Можете ли вы переместиться с по-
стели на стул и обратно без помощи 

 

7 Ходьба по комнате, 
в том числе с помо-
щью вспомогатель-
ных средств, если 
это необходимо 

Можете ли вы пройти 10 метров, ис-
пользуя при необходимости вспомо-
гательные средства, но без помощи 
постороннего лица? 

 

8 Подъем по лест-
нице 

Можете ли вы подняться по лестнице 
на один пролет без посторонней по-
мощи? 

 

9 Ходьба вне квар-
тиры (по ровной 
поверхности) 

Можете ли вы ходить за пределами 
квартиры, по тротуару без посторон-
ней помощи? 

 

10 Ходьба по комнате 
без применения 
вспомогательных 
средств 

Можете ли вы пройти 10 метров 
в пределах квартиры без костыля,  
ортеза и без помощи другого лица? 

 

11 Поднятие предме-
тов с пола 

Если вы уронили что-то на пол, мо-
жете ли вы пройти 5 метров, поднять 
предмет, который вы уронили, и вер-
нуться обратно? 

 

12 Ходьба за преде-
лами квартиры 
(по неровной по-
верхности) 

Можете ли вы без посторонней по-
мощи ходить за пределами квартиры 
по неровной поверхности (трава,  
гравий, снег и т.п.)? 

 

13 Прием ванны Можете ли вы войти в ванну (душе-
вую кабину) и выйти из нее без при-
смотра, вымыться самостоятельно? 

 

14 Подъем и спуск 
на 4 ступени 

Можете ли вы подняться на 4 ступени 
и спуститься обратно, не опираясь 
на перила, но, при необходимости, ис-
пользуя вспомогательные средства? 

 

15 Бег Можете ли вы пробежать 10 м, 
не прихрамывая, за 4 сек. (допуска-
ется быстрая ходьба)? 
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Индекс мобильности Ривермида (табл. 1) относится к простым, легко вы-
полняемым тестам, измеряющим не только ходьбу, но и подвижность больного, 
его уровень координированности. Значение индекса соответствует баллу, при-
своенному вопросом, на который реабилитолог или инструктор-методист ЛФК 
может дать положительный ответ в отношении пациента. Значение индекса мо-
бильности Ривермид может составлять от 0 (невозможность самостоятельного 
выполнения каких-либо произвольных движений) до 15 (возможность пробе-
жать 10 метров) [6].  

В процесса выполнения данного теста в процессе наблюдения за пациентом, 
учитываются такие параметры, как повороты в кровати, переход из положения 
лежа в положение сидя, удержание равновесия в положении сидя, переход из по-
ложения сидя в положение стоя, стояние без поддержки, перемещение, ходьба 
по комнате, в том числе с помощью вспомогательных средств, если это необхо-
димо, подъем по лестнице, ходьба за пределами квартиры (по ровной поверхно-
сти), ходьба по комнате без применения вспомогательных средств, поднятие 
предметов с пола (табл. 1). Все эти показатели отражают уровень развития коор-
динационных способностей человека после инсульта. По данному тесту можно 
четко проследить динамику улучшений в процессе проведения реабилитацион-
ных мероприятий (массажа, упражнений лечебной физкультуры, идеомоторной 
тренировки (если возможно) физиопроцедур, механотерапии и других физиче-
ских средств реабилитации. 

В настоящей клинической практике с целью оценки функции ходьбы (как 
важного показателя координации) наиболее часто используются такие клиниче-
ские шкалы, как динамический индекс ходьбы, индекс мобильности Ривермид, 
индекс ходьбы Хаузера, тест «Встань и иди»» [5].  

К примеру, простым для выполнения является тест «Индекс ходьбы Хау-
зера», отражает как мобильность больного, так и его потребность во вспомога-
тельных средствах передвижения. Данные, полученные при тестировании, явля-
ются дополнительными количественными критериями для оценки способностей 
передвижения. Оценка производится по 10 градациям (0 – ходьба в полном объ-
ёме, 9 – передвижение возможно только с внешней помощью в инвалидной ко-
ляске) (табл. 2).  

Для оценки использования манипуляций движений кистью руки применя-
ется тест Френчай, который подразумевает выполнение заданий, за которые 
начисляются баллы, затем они суммируются. За каждое выполненное задание 
начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов – 5. К примеру, пациенту 
необходимо выполнить поднимание предмета цилиндрической формы, взятие 
кружки с водой (необходимо отпить воду и поставить кружку обратно, не разлив 
воду), снять прищепку и повесить её обратно, удержать линейку больной рукой 
и начертить линию здоровой рукой, выполнить имитацию причёсывания волос 
больной рукой (табл. 3).  
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Таблица 2 

 
 

Таблица 3 
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Способность сохранять равновесие тела является важнейшим элементом 
функционирования локомоторной системы, обеспечивающим выполнение мно-
гих видов повседневной деятельности [9]. Как известно, способность поддержи-
вать равновесие тела служит физиологической основой реализации двигатель-
ной функции человека, что наряду с высокой распространенностью нарушений 
баланса тела у неврологических пациентов объясняет важность разработки ме-
тодов оценки равновесия, пригодных как для первичной диагностики и текущего 
контроля. Для решения этой задачи наибольшее распространение получила 
Шкала баланса Берг (ШББ). Данная шкала разработана Katherine Berg в 1989 г.  
и в настоящее время отсутствует русскоязычная её версия [7]. 

Шкала баланса Берга (ШББ) – это исследование, которое включает в себя 14 
заданий, позволяющих оценить равновесие у пациентов в условиях стационара. 
Оценка производится по шкале от 0 (неспособность выполнить задание) до 4 
(норма) баллов. Максимальный балл – 56. Интерпретация результатов происхо-
дит следующим образом: 41–56 – низкий риск падения, 21–40 – средний риск 
падения, 0–20 – высокий риск падения.  

Таким образом, инструктор-методист ЛФК может понять степень развития ко-
ординационных способностей пациента, где ключевым навыком является равнове-
сие. При тестировании необходимо выполнить следующие задания: встать из поло-
жения сидя, стоять без поддержки, сидеть без поддержки, пересесть с одного стула 
на другой, стоять с закрытыми глазами, стоять, поставив стопы вместе, вытянуть 
руки вперёд из положения стоя, поднять предмет с пола, повернуть туловище, по-
вернуться вокруг себя, поочерёдно наступать на платформу одной и другой ногой, 
стоять, поставив пятку одной ноги к носку другой, стоять на одной ноге.  

Преимуществами данной шкалы являются, с одной стороны, доступность, 
простота оценки и небольшое время, требуемое для проведения исследования. 
Во-вторых, задания, включенные в ШББ, приближены к повседневным дей-
ствиям пациентов, что позволяет выявлять «слабые места» в их повседневном 
двигательном арсенале и выстраивать реабилитационную стратегию для воз-
можно максимального повышения функционального статуса.  

 
Таблица 4 

Шкала баланса Берга 
№ Навык Оценка 
1 Переход из положения сидя в положение стоя 

 (4) встает самостоятельно без помощи рук и самостоятельно удерживает 
равновесие (3) встает самостоятельно с первой попытки, использует 
руки, самостоятельно удерживает равновесие (2) встает самостоятельно 
при помощи рук, требуется несколько попыток, чтобы встать (1) требу-
ется минимальная помощь для того, чтобы встать со стула или принять 
устойчивое положение стоя (0) для того чтобы встать требуется помощь 
(умеренная или значительная) 
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№ Навык Оценка 
2 Стояние без поддержки  

(4) уверенно стоит в течение 2х мин. (3) стоит в течение 2х мин. с вашим 
контролем (без мануального контакта с пациентом, вы стоите ближе, чем 
этого требует выполнение задания на 4 балла) (2) стоит без поддержки 
30 сек. (1) требуется несколько попыток для того, чтобы стоять в тече-
ние 30 сек. (0) не может стоять 30 сек. без поддержки 

 

3 Сидение без поддержки  
(4) уверенно сидит в течение 2х мин. (3)сидит в течение 2х мин. с кон-
тролем со стороны (без мануального контакта с пациентом, вы стоите 
ближе, чем этого требует выполнение задания на 4 балла, также для 2 и 1 
баллов) (2)сидит 30 сек. под контролем со стороны (1) сидит 10 сек. под 
контролем со стороны (0) не может сидеть 10 сек. без поддержки 

 

4 Переход из положения стоя в положение сидя  
(4) уверенно садится, минимально использует руки (3) контролирует по-
садку при помощи рук (2) для контроля посадки опирается задней по-
верхностью ног на стул (1) садится самостоятельно, но посадка не кон-
тролируется (плюхается на стул) (0) для посадки требуется помощь 

 

5 Перемещение со стула с подлокотниками на стул без подлокотников 
и обратно 
 (4) уверенное перемещение с минимальным использованием рук (3) уве-
ренное перемещение с некоторым использованием рук (использует руки 
при вставании и при посадке) (2) требуются устные подсказки и/или кон-
троль со стороны (1) требуется помощь одного человека (0) требуется 
помощь/контроль двумя людьми 

 

6 Стояние без поддержки с закрытыми глазами 
 (4) уверенно стоит в течение 10 сек. (3) уверенно стоит в течение 10 
сек., при наблюдении (без мануального контакта с пациентом, вы стоите 
ближе, чем этого требует выполнение задания на 4 балла) (2) стоит в те-
чение 3 сек. (1) не может держать глаза закрытыми в течение 3 сек., но 
стоит уверенно (0) нужна поддержка для того, чтобы избежать падения 

 

7 Стоять без поддержки стопы ног вместе  
(4) ноги вместе, может независимо стоять в течение 1 мин. (3) ноги вме-
сте, может независимо стоять в течение 1 мин., при наблюдении (без ма-
нуального контакта с пациентом, вы стоите ближе, чем этого требует вы-
полнение задания на 4 балла) (2) может поставить ноги вместе, но не мо-
жет продержаться 30 сек. (1) нужна помощь для принятия позиции (со-
единить ноги), но может стоять в течение 15 сек. (0) нужна помощь для 
принятия позиции (соединить ноги), не может стоять в течение 15 сек 

 

8 Тянуться рукой вперед  
(4) уверенно наклоняется вперед на 25 см. (3) наклоняется вперед от 24 
см до 12 см. (2) наклоняется вперед от 11 см до 5 см. (1) наклоняется 
вперед, но нужно наблюдение (без мануального контакта с пациентом, 
вы стоите ближе, чем этого требует выполнение задания на 4 балла) (0) 
нужна поддержка для того, чтобы избежать падения (теряет равновесие) 
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№ Навык Оценка 
9 Поднимание предмета с пола (из исходного положения стоя)  

(4) легко и уверенно поднимает тапочек (3) поднимает тапочек, но 
нужно наблюдение (2) не может поднять, но самостоятельно наклоня-
ется на 2-4 см от ботинка, удерживает равновесие (1) не может поднять, 
требуется помощь при попытке выполнить задание (0) не получается 
поднять и нужна поддержка для того, чтобы избежать падения 

 

10 Поворот головы для того, чтобы посмотреть назад  
(4) смотрит по обе стороны, вес тела переносит хорошо (3) смотрит 
только через одно плечо, на другой стороне вес тела переносит хуже (2) 
поворачивается только в сторону, но удерживает равновесие (1) при по-
вороте требуется контроль со стороны (0) нужна поддержка для того, 
чтобы избежать падения 

 

11 Поворот на 360°  
(4) может обернуться в обе стороны на 360⁰, менее чем за 4 сек. (3) мо-
жет обернуться в одну сторону на 360⁰, менее чем за 4 сек. (2) может 
обернуться на 360⁰, но медленно (1) требуется наблюдение или устные 
подсказки (0) в процессе поворота требуется помощь 

 

12 Попеременные шаги на подставку  
(4) стоит без поддержки и уверенно, может выполнить 8 шагов за 20 сек. 
(3) стоит без поддержки, может выполнить 8 шагов больше, чем за 20 
сек. (2) совершает 4 шага без помощи под наблюдением (1) может вы-
полнить меньше шагов (2-3), нужна минимальная помощь (0) нужна под-
держка для того, чтобы избежать падения/ не в состоянии совершить по-
пытку 

 

13 Стойка на двух ногах одна впереди другой  
(4) получается, поставить ноги в позицию (вариант 1) и держать равнове-
сие в течение 30 сек. (3) получается, поставить одну ногу перед второй 
на расстоянии (вариант 2) и держать равновесие в течение 30 сек. (2) не-
большой шаг вперед (вариант 3), удерживает равновесие 30 сек. (1) 
нужна помощь чтобы сделать шаг вперед, но удерживает равновесие  
15 сек. (0) теряет равновесие 

 

14 Стойка на одной ноге  
(4) может поднять ногу и держаться > 10 сек. (3) может поднять ногу и 
держаться 5-10 сек. (2) может поднять ногу и держаться 3 сек. (1) по-
пытка поднять ногу, но не может держать равновесие в течение 3 секунд, 
но стоит независимо (0) нужна поддержка для того, чтобы избежать  
падения 

 

 Итог   
 

В заключении отметим, что тестирование по представленным тестам прово-
дится на начальном этапе (обследование пациента), промежуточном этапе реа-
билитации (сравнение полученных данных – до поступления и после занятий), 
конечном этапе (оценка эффективности реабилитационного плана в целом).  
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В промежуточный этап инструктор-методист ЛФК с помощью данных тестов 
имеет возможность провести корректирование индивидуального плана, т. е. из-
менить методику проведения занятий (добавить необходимые упражнения, оп-
тимизировать физическую нагрузку).  

Для определения степени тяжести пациента с инсультом, используют 
ШРМ (шкалу маршрутной реабилитации), которая опираться на данные, полу-
ченные путем изучения объёма двигательной активности пациента с исполь-
зованием тестов, описанных выше таких как: шкала оценки тяжести инсульта 
Ривермид, тест ходьбы Хаузера, тест руки Френчай, тест 10м-й ходьбы, шкала 
баланса Берга и других. 

Данные тесты позволяют тщательно изучить состояние больного с точки зре-
ния всех компонентов (нарушение структуры, функции, активности и участия с 
учетом средовых факторов) позволяет охватить все аспекты деятельности кон-
кретного пациента и, соответственно, все аспекты ограничения этой деятельности. 

Таким образом, все полученные данные тестирования определяют выстро-
ить грамотную стратегию реабилитации, что, в свою очередь, станет залогом по-
вышения качества жизни пациента и возможности возвращения к нормальной 
жизнедеятельности. 
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Акробатический рок-н-ролл является популярным и динамично развиваю-
щимся видом физкультурно-спортивной деятельности. Он является парным, 
сложнокоординационным видом спорта, сочетающим в себе танцевальные дви-
жения стиля рок-н-ролл с акробатическими элементами различной сложности  
в зависимости от класса спортсменов [2]. Одновременно он является и очень 
травмоопасным видом спорта и нередки случаи травм коленных суставов. 

В данном виде спорта большая нагрузка ложится на колени и стопы. Все 
движения в акробатическом рок-н-ролле выполняются на пружинке, причем 
выполнение основного хода связано с резкими бросками от колена. Также 
можно отметить, что после выполнения акробатических элементов случаются 
«жесткие», не амортизированные приземления, все это может вызвать повре-
ждение крестообразных связок. 

Как отмечает Федулова Д. В. «травма передней крестообразной связки и ме-
ниска относится к числу наиболее серьезных повреждений, так как нарушается 
опороспособность конечности и как следствие процесс ходьбы, всё это ограни-
чивает двигательную активность человека [3]. 

Ортопеды отмечают, что в более чем 40 % случаях отмечается вторичный 
разрыв связок и высокий процент осложнений, который возникает в большин-
стве случаев в результате биомеханической асимметрии и нарушении афферент-
ной проводимости конечности и в этом случае реабилитационные мероприятия 
носят длительный характер от 5 месяцев до 1 года [3]. 

В работах Орлецкого А. К., Ветрило В. С., Кузнецова И. А., Рыбина А. В.  
и др. которые рассматривали вопросы сохранения и восстановления проприоцеп-
ции после травмы передней крестообразной связки было выявлено, что «от ко-
личества механорецепторов в связке зависит проприоцептивная чувствитель-
ность и если фрагменты связки могут быть сохранены во время ее реконструк-
ции, то и механорецепторы также сохранятся в определенной степени, что может 
помочь улучшить восстановление проприоцепции после операции» [1; 3]. 

Специалисты по физической реабилитации находят решение проблемы вос-
становления проприоцепции за счет применения упражнений на координацию. 
В связи с чем, использование методики развития проприоцепции в процессе фи-
зической реабилитации после травмы передней крестообразной связки и мениска 
коленного сустава у танцоров, занимающихся акробатическим рок-н-роллом  
с использованием баланс-тренинга, является актуальным. 

Цель статьи – рассмотреть и проанализировать процесс физической реаби-
литации спортсменок-рок-н-рольщиц после оперативного лечения травмы пе-
редней крестообразной связки и мениска коленного сустава с использованием 
баланс-тренинга. 

База исследования. Исследование проводилось на базе ФГБУ НМИЦ ТО 
им. Приорова, 4-е отделение спортивной и балетной травмы. 

В эксперименте приняли участие две спортсменки занимающиеся акробати-
ческим рок-н-роллом в клубе «Аллегро» г. Тулы. Первая спортсменка (С-1) 22 
лет, Карпухина А. Д. (автор статьи) и спортсменка (С-2) 19 лет, Глухова Е. С.  
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Двум пациенткам реабилитационные мероприятия начинали проводить на 
следующий день после операции, в основном проводились упражнения на 
подъем выпрямленной нижней конечности из положения лежа на спине и сгиба-
ние коленного сустава с максимально возможной амплитудой без формирования 
болевого синдрома по 10–15 минут 4–5 раз в день.  

После выписки на 14–15 день девушки двух исследуемых групп проходили 
занятия физической реабилитацией (2 раза в неделю групповые занятия лечеб-
ной гимнастикой, и с 8 недели дополнительно 1 раз в неделю – гидрокинезоте-
рапия) на протяжении 6 месяцев. У спортсменки С-2 занятия лечебной гимнасти-
кой длились 60 минут, гидрокинезотерапии – 30–45 минут.  

Особенностью занятий у спортсменки С-1 было то, что к базовой программе 
были добавлены упражнения баланс-тренинга, которые занимали дополни-
тельно 15 минут занятия. Суммарное время занятий – занятия в зале 75 минут,  
в бассейне – 45 минут. 

Раскроем особенности методики баланс-тренинга применяемой у спортс-
менки С -1:  

1.Упражнения формируются небольшими связками по 2–3 упражнения, 
одна связка повторяется 3–4 подхода;  

2. В каждой связке первое и второе упражнение дополняют друг друга (на 
одну мышечную группу); 

3. Количество повторений упражнения в концентрическом режиме работы 
выбирается, исходя из того, чтобы последние 3 раза были уже сложны для вы-
полнения, повторение от 15 до 20 раз;  

4. Программа на занятие должна состоять из 3 связок [3];  
5. Упражнения баланс-тренинга в зависимости от этапа реабилитации  

и сложности выполнения включаются либо по 1 упражнению в каждую связку, 
либо формируется отдельно связка со всеми 2–3 баланс-упражнениями (как пра-
вило, в середине занятия, пока не наступило сильное утомление, чтобы мог ко-
ординировать движения);  

6. Обязательна вариативность упражнений и смена режимов мышечного со-
кращения. 

С целью изучения динамики восстановления скоростно-силовых способностей 
были проведены следующие тесты: прыжок с места, тройной прыжок, прыжок «зиг-
заг» (табл. 1). Полученные индивидуальные показатели скоростно-силовых способ-
ностей у девушек танцорок за период исследования представлены в таблице 1. 

В результате анализа полученных данных нами было выявлено, что измене-
ния произошли во всех рассматриваемых показателях у двух спортсменок. Од-
нако наиболее существенные увеличения результатов наблюдались у спортс-
менки С-1 в показателях прыжок с места (С-1-190±2; С-2185±2), а также при вы-
полнении теста прыжка «зигзаг» на оперированной конечности, прирост резуль-
татов составил 59,3 % и -13,2 % соответственно. Можно отметить, что по всем 
тестам результаты индекса симметрии конечности к 6-му месяцу превышают 
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90 %, что свидетельствует о функциональном восстановлении оперированной 
конечности.  

 
Таблица 1 

Индивидуальные показатели скоростно-силовых способностей  
у девушек танцорок за период исследования  

Показатели Конечность Участники Периоды наблюдения 
4,5 мес. 6 мес. 

Прыжок  
с места (см) На 2 ногах 

С-1 183±2 190±2 
С-2 179±2 185±2 

Тройной  
прыжок (м) 

ЗК 
С-1 4,7±0,2 4,8±0,2 

С-2 4,5±0,2 4,8±0,2 

ОК 
С-1 3,6±0,2 4,7±0,2 
С-2 3,6±0,2 4±0,2 

Прыжок  
«зигзаг» (м) 

ЗК 
С-1 3,6±0,2 4,6±0,2 
С-2 3,2±0,2 4,2±0,2 

ОК 
С-1 2,7±0,2 4,3±0,2 
С-2 2,5±0,2 3,5±0,2 

Примечание: С-1– первая спортсменка, С-2 – вторая спортсменка; 
ЗК – здоровая конечность; ОК – оперированная конечность. 

 
По нашему мнению, полученные результаты подтверждают эффективность 

баланс-тренинга в процессе физической реабилитации после оперативного лече-
ния травмы передней крестообразной связки и мениска коленного сустава. Ин-
дивидуальные показатели по тестам на вестибулярную устойчивость и теста 
Ромберга у девушек танцорок за период исследования представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Индивидуальные показатели по тестам на вестибулярную устойчивость  
и теста Ромберга у девушек танцорок за период исследования  

 
Показатели Участники Периоды наблюдения 

3 мес. 4,5 мес. 6 мес. 
Тест на вестибулярную 

устойчивость, (см) 
С-1 8±2 5,7±2 4,1±2 
С-2 7,8±2 7,4±2 7,2±2 

Тест Ромберга, стоя на ЗК с 
открытыми глазами, (с) 

С-1 – 52,4±0,1 68,4±0,1 
С-2 – 39,1±0,1 45,2±0,1 
С-1 – 19±0,1 27,4±0,1 
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Показатели Участники Периоды наблюдения 
3 мес. 4,5 мес. 6 мес. 

Тест Ромберга, стоя на ЗК с 
закрытыми глазами, ( с) С-2 – 14,9±0,1 20,6±0,1 

Тест Ромберга, стоя на ОК 
с открытыми глазами, (с) 

С-1 – 35,9±0,1 43±0,1 
С-2 – 26,9±0,1 31,1±0,1 

Тест Ромберга, стоя на ОК 
с закрытыми глазами, (с) 

С-1 – 11,1±0,1 21,9±0,1 
С-2 – 5,6±0,1 9,5±0,1 

Примечание: С-1 – первая спортсменка, С-2 – вторая спортсменка; 
ЗК – здоровая конечность; ОК – оперированная конечность. 

 
Анализируя результаты теста на вестибулярную устойчивость, можно отме-

тить, что наблюдается высокий исходный уровень по обеим участницам исследова-
ния, однако улучшались значительно в большей степени у танцорки С-1 (-48,8 %), 
что в свою очередь, свидетельствовало о том, что разработанный баланс-тренинг воз-
действовал не только на проприоцепцию, упражнения на балансирование и коорди-
нацию влияли также на улучшение вестибулярной устойчивости (p≤0,05) (табл. 2.) 

Результаты теста пробы Ромберга на одной нижней конечности показывали 
значительную разницу показателей как здоровой, так и оперированной конечно-
сти уже к 4,5 месяцам после операции (табл. 2).  

К 6 месяцам эта разница между С-1 и С-2 увеличивается. По статистическому 
анализу на 6 месяцев, различия между группами достоверны (p≤0,05). Наибольшая 
разница определялась при выполнении теста стоя на одной конечности с закры-
тыми глазами, и для исследования данная проба представлялась особенно важной 
в связи с тем, что при исключении зрительного анализатора, ощущение положения 
пациента осуществлялось в значительной степени благодаря проприоцепции. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что исполь-
зование методики баланс-тренинга в процессе физической реабилитации спортс-
менок, занимающихся акробатическим рок-н-роллом после травмы передней 
крестообразной связки и мениска коленного сустава, способствует ускорению 
процесса восстановления, улучшаются показатели стабильности сустава и функ-
ционального восстановления нижних конечностей. 
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Аннотация. Физическая реабилитация является очень важным процессом для людей, которые 
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PHYSICAL REHABILITATION 
 

Abstract. Physical rehabilitation is a very important process for people who need to restore the body's work-
ing capacity. This topic is relevant to people of all ages, as any person can be affected by a health problem. Physical 
rehabilitation brings people back to life and becomes the key to their recovery. Everyone wants to be healthy 
both spiritually and physically. Science and medicine create a lot of new technologies every year so that eve-
ryone has the opportunity to restore the body and feel healthy.  

As the great English poet used to say: "Health is more expensive than gold." © U.Shakespeare 
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Введение. Физическая реабилитация – это восстановление организма с по-

мощью выполнения физических упражнений и нагрузок. 
Физическая реабилитация очень важный процесс, помогающий людям, по-

лучившим травмы и увечия, или людям с хроническими заболеваниями, которые 
могут привести к инвалидности, вернуться в общество. Проблема граждан, кото-
рые не могут нормально функционировать является актуальной и современной 
для любой страны мира, потому что любой человек может столкнуться с ограни-
чением в своем функционировании. Например, хронические заболевания, приво-
дящие к ограничениям жизнедеятельности человека, инвалидности и снижению 
качества жизни. Также существуют остро возникшие заболевания, которые при-
водят к остро проявившейся инвалидности того или иного человека. 

С целью профилактики инвалидности, снижения или полного устранения 
последствий заболеваний или травм должна осуществляться реабилитация, ко-
торая включает не только медицинские, но и профессиональные, социальные ме-
роприятия. 

Изложение основного материала статьи 
Первые элементы восстановительной медицины появились ещё в Древнем 

мире. Под реабилитацией подразумевалось полное восстановление правового по-
ложения личности в обществе. Позднее, в конце XVIII – начале XIX веков, поня-
тие «реабилитация» с юридического значения поменялось на медицинское [5]. 

Одни из форм и методов реабилитации сложились давно, другие же стали 
возможны только с развитием современных технологий и достижениями науки. 
Сами идеи реабилитации с момента своего возникновения эволюционировали. 

В современном мире служба реабилитации встроена в структуру многопро-
фильных медицинских учреждений, а также реабилитационных центров, кото-
рые специализируются по профилю заболеваний. Реабилитационные отделения 
могут быть организованы в медицинских учреждениях стационарного, санатор-
ного или поликлинического типа. 

Основные задачи реабилитации: 
1.Ускорение выздоровления; 
2.Улучшение исходов травмы (болезни), профилактика осложнений,  

а также предупреждение инвалидности или смягчение ее проявлений; 
3.Направленность всех реабилитационных мероприятий на сохранение 

жизни больного, увеличение ее продолжительности и улучшение качества; 
4.Возвращение больного / инвалида к активной жизни, трудовой и профес-

сиональной деятельности [5]. 
Одним из основных средств физической реабилитации являются физиче-

ские упражнения. В общем средства подразделяются на активные, пассивные  
и психорегулирующие. К активным средствам относятся все формы ЛФК (лечеб-
ной физической культуры): разнообразие физических упражнений, ходьба и бег, 
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работа на тренажерах, гидрокинезотерапия. К пассивным: массаж, мануальная 
терапия, физиотерапия, естественные факторы природы. К психорегулирующим: 
аутогенная тренировка, мышечная релаксация, музыкотерапия. 

Принципами физической реабилитации являются: 
1. Раннее начало проведения реабилитационных мероприятий; 
2. Комплексность использования всех доступных и необходимых реабили-

тационных мероприятий; 
3. Индивидуализация программы реабилитации; 
4. Этапы реабилитации; 
5. Непрерывность и преемственность на протяжении всех этапов реабили-

тации; 
6. Социальная направленность реабилитационных мероприятий; 
7. Использование методов контроля адекватности нагрузок и эффективно-

сти реабилитации [1, 3]. 
Этапы процесса физической реабилитации очень важны, ведь при правиль-

ной постановке задач и подбора средств и методов реабилитации зависит эффек-
тивность реабилитационного процесса. Итак, всего существует 3 этапа: 

1. Восстановительная терапия; 
2. Реадаптация; 
3. Реабилитация [2, 4]. 
Лечебная физкультура, лечебный массаж и физиотерапия являются основ-

ными методами физической реабилитации. Но их дополняют другие реабилита-
ционные методы. Например, кинезиотерапия, кинезиотейпирование, рефлексо-
терапия, гирудотерапия, PNF-терапия, Бобат-терапия, метод Войта, метод Филь-
кендрайза, прикладная кинезиология, эрготерапия, логопедия, мануальная тера-
пия, климатотерапия, остеопатия, механотерапия, физиотерапия, клиническая 
психология [1, 2]. 

Хотелось бы затронуть инновационные технологии физической реабилита-
ции, ведь раздел профилактической медицины без высоких технологий невозмо-
жен. Они помогают провести комплексную оценку функционального состояния 
здоровья за короткий промежуток времени и тем самым обеспечить раннее вы-
явление заболеваний. К таким технологиям относятся: валео-технологии, кине-
зиологическое тейпирование, метод биологической обратной связи (БОС) [6]. 

Валео-технология – это современная концепция ЗОЖ (здорового образа 
жизни), новейшая медицинская компьютерная технология для диагностики и ле-
чения пациентов с различной патологией. На данный момент потребность в дан-
ных технологиях осознается 80 % населения, в скором времени это станет необ-
ходимым вариантом. Валео-технологии воплощают необходимость в оценке со-
стояния организма и его лечения. Также данные технологии предусматривают 
индивидуальное тестирование различных фармацевтических препаратов, БА-
Дов, кратности и дозировки; создание электронной копии любого, даже самого 
дорогостоящего, препарата [4, 6]. 
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Кинезиологическое тейпирование является эффективным и современным 
методом реабилитации. Кинезиотейпирование заключается в наложении эла-
стичных клейких лент на поврежденные мышцы или суставы. Особенность со-
стоит в том, что свойства этих лент приближены к эластическим параметрам эпи-
дермиса, так что на коже они могут держаться в течение пяти или более суток 
при этом совершенно не ограничивая движений. 

Метод биологической обратной связи (БОС) – это передача человеку инфор-
мации о состоянии его органов и систем в доступной и наглядной форме. На ос-
нове полученной информации пациент под руководством инструктора с помо-
щью специальных приемов и аппаратуры развивает навыки самоконтроля и са-
морегуляции, то есть способность произвольно изменять любую физиологиче-
скую функцию организма для коррекции патологических расстройств [3, 4, 6]. 

Заключение 
Современное общество может воспользоваться современными технологи-

ями для получения точных результатов о своем здоровье и подобрать вместе  
с квалифицированными врачами наиболее подходящий вариант лечения для той 
или иной болезни. Ученые в науке и медицине не останавливаются на достигну-
том, как показывает практика, а совершенствуют существующие технологии или 
же открывают новые. 

Человеческое общество прошло большой путь в понимании оказания реаби-
литационной помощи гражданам с последствиями заболеваний и травм. Сегодня 
используются современные технологии для лечения больных, обширный выбор 
методов терапии. Качество оказания медицинской помощи становится лучше  
с каждым годом. Современное состояние общества предопределяет основные 
направления и перспективы дальнейшего развития реабилитации. 
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Ни для кого не секрет, что инсульт – это опаснейшее заболевание. Послед-
ствия которого приводят к частичному повреждению и отмиранию нервных кле-
ток, которые отвечают за движение, чувствительность, понимание и речь. Об 
инсульте мы можем слышать от более старшего поколения, когда бабушки и 
дедушки ограниченны в двигательной активности, да и сосуды с возрастом 
ухудшаются, сахар под контроль даётся не легко, скачет давление, риски забо-
левания возрастают и инсульт редко обходит стороной такие симптомы. Время 
идёт и «болезни молодеют» [1; 3; 4]. 

2020 год, всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 
вспышкой чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, 
имеющей международное значение, а 11 марта – пандемией. 17 августа Серге́й 
Анато́льевич Бойцо́в – российский кардиолог, даёт интервью, в котором он го-
ворит о заболеваниях, которые провоцируют воспалительные процессы в сосу-
дах и, например, то, что касается атеротромботических состояний, а именно: ин-
сульты, инфаркты или заболевания сердца, связанные с воспалением, миокар-
диты или нарушения сердечного ритма в значительной степени обусловлены ин-
фекцией. Особенно это касается инфекции, проникающей через легкие, как  
в случае с коронавирусом. В наше время все болезни, как я ранее уже упомянул, 
имеют свойство молодеть. Но инсульт, на фоне коронавируса, стал неумолимо 
прогрессировать.  
        В Тульской областной клинической больнице давно стоял вопрос об откры-
тии отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции 
центральной нервной системы, и случай с короновирусом только подтолкнул их 
на создание столь серьёзного отделения. 

Прежде чем рассказать о профессии инструктора-методиста ЛФК, мы счи-
таем необходимым пояснить, что реабилитация в нашей стране, а уж тем более 
в регионах, далека от идеала. Нет документов, регламентирующих поэтапно ра-
боту методиста ЛФК. Есть только общие требования.  

Целью исследования является разработка алгоритма работы методиста ле-
чебной физической культуры.      

Рассмотрим, что из себя представляет отделение медицинской реабилита-
ции, на примере областной больницы. Оно является вторым этапом реабилита-
ции. Всего их пять: лечебно-реабилитационный, ранняя стационарная медреа-
билитация, амбулаторный домашний, поздний (повторный) стационарная мед-
реабилитация.            

Руководит подобным отделением заведующий, врач физической и реабили-
тационной медицины (ФРМ), он собирает команду (бригаду), которая на протя-
жении года занимается реабилитацией пациентов с нарушением ЦНС. В муль-
тидисциплинарную бригаду входит: врач ФРМ, инструктор-методист ЛФК, ло-
гопед и психолог.  

Набор таких специалистов обусловлен приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О Порядке 
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организации медицинской реабилитации». В данном приказе описаны: порядок 
организации на всех ее этапах, положение о МДРК и оснащение отделений. 

Чтобы реабилитационные мероприятия состоялись в должной мере, специ-
алисты работают как один организм. Для более понятного разъяснения взаимо-
действия внутри отделения, мы предлагаем взглянуть на разработанную нами 
схему работы МДРК (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема работы МДРК 

 
В этой схеме мы можем наблюдать взаимосвязь команды между собой.  Без-

условно каждый из специалистов зависит друг от друга введу комплекса нару-
шений у больного. Очень редко требуется помощь только одного сотрудника. 
Также, на схеме фигурируют родственники и пациент. Больной находится в цен-
тре не просто так. Он становится одним из главных участников команды МДРК. 
Все достаточно просто, если пациент не понимает зачем ему дают задания и 
упражнения, если у него есть грубые когнитивный нарушения и нет мотивации 
к восстановлению, то, к сожалению, команда бессильна. Реабилитационные ме-
роприятия состоятся, и даже с уклоном на когнитивный тренинг, релаксацию  
и мотивационную стимуляцию. Бригада старается «пинать» его, но по истече-
нию срока госпитализации, чаще всего, в выписном эпикризе, будет стоять низ-
кий реабилитационный потенциал. Такому пациенту попасть в отделение по-
вторно будет сложно. Но поверьте, бывают и чудеса! Желание у пациента появ-
ляется, сознание проясняется на фоне медикаментозного лечения и тренинга. 
Реабилитационная бригада оживает, и от чувства эйфории, что всё не зря, про-
должает свою кропотливую работу. Родственники здесь могут выступать как  
в роли помощников, так и могут мешать. Гиперопека – это одна из преград  
в большинстве случаев, когда пациенту не дают возможности выполнить какое-
либо действие самостоятельно. Тут развивается очень частый феномен 
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«научился – не использовать». Главная задача специалистов научить пациента 
обслуживать себя самостоятельно. Ведь все реабилитационные мероприятия 
направлены на восстановление утраченных функций. Многие родственники 
идут на встречу, доверяют, помогают мотивировать больных, приносят нужные 
ортезы для фиксации суставов, от чего реабилитация может ускорится [1, 2].  

На примере работы отделения медицинской реабилитации для пациентов  
с нарушением ЦНС ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» мы с 
вами рассмотрим целый курс реабилитации, который занимает в среднем 14 дней.  

1 этап – диагностика. Каждый из специалистов МДРК проводит обследова-
ние пациента используя шкалы и тесты. Если нет грубых речевых нарушений, 
то пациент говорит о своих недугах и ожиданиях по окончанию реабилитации. 

2 этап – организационный сбор МДРК. Перед началом занятий, вся команда 
специалистов собирается в ординаторской и высказывает свое мнение по поводу 
пациента. Фиксируются задачи перед бригадой, одобряются комплексы, методы 
и оборудование, которыми будут пользоваться специалисты. 

3 этап – восстановительный. Начинается работа с пациентом, в течении 
всей недели. Если пациент даёт свое разрешение на видеосъемку, то парал-
лельно фиксируется динамика. 

4 этап – аналитический. На 7 день после госпитализации, бригада МДРК 
пишет повторный осмотр, где подводят итоги недели и фиксируется динамика. 
Если цели были достигнуты мы начинаем прорабатывать на шаг вперёд. 

5 этап – заключительный. Момент выписки. Даются рекомендации по бы-
товой реабилитации, рассказывают о эрготерапии и выдаются комплексы для 
работы дома. При высоком реабилитационном потенциале, пациент приглаша-
ется повторно через 3 месяца. 

Теперь, зная структуру работы отделения, остановимся на физическом те-
рапевте, он же физический реабилитолог, он же инструктор-методист ЛФК.  
В его обязанности входит разработка гимнастических комплексов для проведе-
ния занятий по лечебной физкультуре и процедур с пациентами. Контроль каче-
ства выполнения средним медицинским персоналом занятий по лечебной физ-
культуре и процедур. Участие совместно с врачом в осмотре больных с целью 
определения методики их реабилитации, проведение занятий в особых случаях.  

На примере сотрудников областной больницы отделения реабилитации 
ЦНС мы расскажем, чем руководствуются во время восстановления пациента  
и каким оборудованием практикуются. Что бы быть в верном информационном 
потоке по реабилитации, поддерживается связь с другими отделениями по вос-
становлению Москвы и Санкт-Петербурга, а также фондами по реабилитации 
ОРБИ. Такая практика не только позволяет быть в курсе всех нововведений, но 
и даёт возможность перенимать опыт у более матёрых специалистов. Выставляя 
определённые задачи перед собой по восстановлению пациента, нужно ориен-
тироваться на просьбы его самого. Благодаря этому, комплекс приобретает ин-
дивидуальность. Важно его направлять в нужное русло, учитывая его желание. 
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Бывший турист или альпинист? Завяжем узлы, походим через препятствия. Во-
дитель? Есть перчатка аника с интерактивной игрой на машине. Главное не за-
бывать, эмоциональное состояние сопутствует положительной динамике. Вы-
страивая с пациентом задачи на курс госпитализации, методист придерживается 
системы SMART. Это техника постановки эффективных целей. Название содер-
жит аббревиатуру по названиям критериев, которыми обладает правильно по-
ставленная цель: specific (конкретная), measurable (измеримая), attainable (дости-
жимая), relevant (актуальная) и time-bound (ограниченная во времени) [1, 4]. 

Чтобы было понятнее, разберём образ пациента, который бывает в боль-
шинстве случаев. Не работает левая (правая) рука и нога, пациент лежит, мало 
подвижен, сам практически не встаёт и не присаживается. С таким пациентом  
в первую очередь изучаются правильные положения в кровати. Одно из первых 
реабилитационных мероприятий, необходимое уже в первые часы после ин-
сульта, если у пациента имеются двигательные и чувствительные нарушения,  
а также нарушения сознания – это позиционирование. Придание телу пациента 
правильного положения с использованием мягких подушек-валиков. Укладыва-
ние пациентов с использованием подушек-валиков служит профилактикой ряда 
осложнений: пневмоний, пролежней, контрактур, спастичности (скованности) 
мышц, болей в плече и т. д. 

Чтобы пациент выполнял задания по когнитивному тренингу от психолога, 
или логопедическую гимнастику с работай по карточкам нужно его научить си-
деть, хотя бы 10 минут. Для этого выполняются повороты в пастели, активно-
пассивную гимнастику в положении лёжа, тренируют присаживание по пра-
вильному паттерну при плегии в ноге и руке, а также прибегают к пассивному 
методу вертикализации на специальном аппарате. Научить присаживаться для 
пациента самостоятельно важно для правильного употребления пищи. Во время 
тренировки на вертикализаторе, по мимо увеличение времени в положении стоя, 
мы добавляет работу с опорой на ногу и упражнения с различным привидение - 
отведением бедра, что в целом готовит пациента к вставанию со стула.  

Дальше, методист переходит в этап более мобильной реабилитации, где ин-
тересует прикроватное пространство. Это кресло туалет, рядом стоящая тум-
бочка, стол и стул. Сначала даются методические указания, как пациент должен 
перемещаться, за что придерживаться, как выставлять ноги и т. д. Оценивая его 
попытку, начинаем работать над ошибками. Также, объективно смотрим на то, 
может ли он выполнить какое-либо движение, связанное с заданием, и, в связи 
с этим, корректируем комплекс упражнений, дабы увеличить силу в мышцах.  

Чтобы выполнить пересаживание, пациенту необходимо научиться стоять 
с опорой на инструктора, ходунки или трость. Выбор инструмента зависит от 
сложности пациента и его когнитивной сохранности, но надежнее рук, рядом 
стоящего инструктора, может быть только подвес.  

Достаточно простое, и в тоже время уникальное приспособление, которое 
помогает нам разгрузить собственную спину. Это конструкция используется для 
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тренировки вставания со стула или первых шагов в ходьбе. Благодаря специаль-
ному поясу, который крепится на уровне груди, пациент себя чувствует в без-
опасности, что отбрасывает лишние мысли о страхе падения. Работая над общей 
мобильностью пациента, методист не забывает и о руке, которая при отсутствия 
полного движения получает зеркальную терапию и BTL магнит высокой интен-
сивности. Уникальность этих двух способов в том, что они незаменимы. При 
отсутствии противопоказаний, магнит, как одно из лучших воздействий на 
мышцу, активно может её простимулировать. Имея ряд функций, он может 
устранить боль, ускорить заживление переломов, снять мышечное напряжение 
и повысить подвижность суставов. Зеркальная терапия проводится со всеми, у 
кого нет движения в руке. Это реабилитационное лечение, при котором зеркало 
помещают между руками или ногами так, что изображение движущейся непо-
раженной конечности создает иллюзию нормального движения в пораженной 
конечности. Такая система позволяет стимулировать различные области мозга, 
отвечающие за движение, чувствительность и боль.  

Возвращаясь к общей мобильности, перерастая подвес, пациент трениру-
ется на баланс-мастере, беговой дорожке с подвесом, THERA-Trainer, развивает 
координацию движений, увеличивает силу в мышцах [2, 3]. 

Благодаря усилиям нашего заведующего мы получаем новейшее оборудо-
вание, которое нам помогает в работе.  

Так за последнее время мы получили: орторент-кисть для пассивной моби-
лизации суставов пальцев, артромот на голеностоп и бедро для пассивной раз-
работки тазобедренного, коленного и голеностопного сустава, артромот на 
плечо - уникальный тренажер для восстановления объема движений плечевого 
сустава, стоит упомянуть и тренажер с биологической обратной связью, помо-
гающий восстановить мелкую моторику и координацию движений кисти – пер-
чатка Аника, имитрон - аппарат для активно-пассивной механотерапии, трена-
жер-имитатор ходьбы. Наше отделение, использует полученное оборудование 
на все 200%. И его сейчас достаточно, чтобы сказать точно, мы лечим движе-
нием. Все реабилитационные цели, которые выстраиваются бригадой МДРК, 
направлены на восстановление утраченных функций. Мы убеждены в том, что 
ни капельницы лечат инсульт, а правильно подобранные упражнения, выполня-
емые осознано самим пациентом. С 08:00 утра до 16:00 вечера пациенты нашего 
отделения трудятся в меру своих возможностей под чутким контролем реабили-
тационной бригады. Мы стараемся, чтобы каждый пациент в день получал от 
трёх часов двигательной активности с инструктором или тренажером, и наде-
емся, что каждый из них, достигнет поставленной перед собой задачей. Двигай-
тесь друзья, движение – жизнь!  

 
 
 
 



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 45-летнему юбилею факультета физической культуры 

 

312 

Библиографический список 
1. Ашман А. А., Повереннова И. Е., Андрофагина О. В. Принципы терапии 

мозгового инсульта // ГБОУ ВПО "СамГМУ", Минздравсоцразвития России. – 
Самара : Тандем, 2012.  

2.Баранов Ю. Реабилитация после инсультов // Социальное обеспечение. –
2003. – № 12. – С. 15–16. 

3. Григорьев Е. К. Реабилитация больных, перенесших инсульт // Справоч-
ник врача общей практики. – 2020. – № 1. – С. 4–6. 

4.Рыжков Д. А. Реабилитация людей с умственными отклонениями: опыт 
Великобритании // Социальная работа. – 2010. – № 2. – С. 49–55. 

 
  



Адаптивная физическая культура и спорт:  
проблемы, инновации, перспективы 

313 

 
УДК 5527 
ББК 75 

 
Цветкова Лилия Николаевна 

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого» (Тула, Россия) 
liliatulpanovna@gmail.com 

 
Солнцева Надежда Сергеевна 

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого» (Тула, Россия) 
solncevan858@gmail.com 

 
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ  
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития адаптивной физической культуры как 

средства комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.  
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, ограниченные возможности здоровья, реа-

билитация, инвалид, абилитация. 
 

Tsvetkova Lilia Nikolaevna 
Senior Lecturer 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (Tula, Russia) 
liliatulpanovna@gmail.com 

 
Solnceva Nadezhda Sergeevna 

Senior Lecturer 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (Tula, Russia) 

solncevan858@gmail.com 
 

ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE  
IN THE SYSTEM OF COMPREHENSIVE REHABILITATION  

FOR DISABLED PEOPLE 
 
Abstract. The article considers the problem of developing adaptive physical culture as a means of com-

plex rehabilitation of people with disabilities. 
Keywords: adaptive physical culture, health limitations, rehabilitation, invalid, habilitation. 
 
 



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 45-летнему юбилею факультета физической культуры 

 

314 

Проблема преодоления нарушений состояния здоровья и сохранения по-
движных возможностей для инвалидов является актуальной в физической куль-
туре и спорте. В настоящее время важным является вопрос поиска эффективных 
методов реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Одним из методов является адаптивная физическая культура.  

Главными причинами недостаточного развития применения АФК и спорта 
инвалидов является: 

− недостаточная неосведомленность общества о проблемах инвалидов  
и необходимость создания условий "равной личности" для всех групп населения; 

− не полное наличие специализированных спортивных учреждений, обору-
дования и инвентаря; 

− проблемы с профессиональными квалифицированными кадрами; 
− недостаточность научно-методического и информационного обеспечения 

и др. 
Согласно ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

адаптивная физическая культура и спорт входят в целостную систему реабили-
тации инвалидов [2]. Под «адаптивной физкультурой понимается деятельность  
и ее социально и индивидуально значимые результаты по созданию всеобщей 
готовности человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида,  
к жизни, оптимизации его состояния и развития в процессе комплексной реаби-
литации и социальной интеграции; это специфический процесс и результат че-
ловеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и гар-
монизации всех сторон и свойств индивида с отклонениями в состоянии здоро-
вья с помощью естественно-средовых и гигиенических факторов, а также физи-
ческих упражнений» [1]. 

Как известно, адаптивная физическая культура находится на стыке физиче-
ской культуры, медицины, коррекционной педагогики и основывается на физио-
логии, анатомии, общей и частной патологии, физическом воспитании, специ-
альной психологии. 

Современные научные исследования неоднократно доказывают значимость 
АФК для поддержания физического здоровья. Занятия АФК играют важную роль 
в решении проблем личностного развития, способствуют коррекции основных 
отклонений физического состояния. Включая данный вид деятельности в повсе-
дневную жизнь, человек формирует различные варианты компенсации наруше-
ний или утраты функционирования организма.  

Видовое разнообразие АФК многими компонентами, к их числу относят: 
− адаптивное физическое воспитание (формирование фундаментальных 

умений и навыков физического образования); 
− адаптивную двигательную рекреацию (оздоровительные мероприятия ак-

тивного отдыха и игр); 
− адаптивный спорт (совершенствование и реализация физических, психи-

ческих, эмоционально-волевых качеств); 
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− адаптивную реабилитацию (лечение, восстановление и компенсация по-
терянных возможностей) и другие [1]. 

Главной целью системы комплексной реабилитации и абилитации инвали-
дов является интеграция и социализация людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общество. 

К основным задачам реализации системы комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов относят: 

•соответствующее возможностям развитие реабилитационного потенциала;  
• расширение личностной и социальной активности людей с ОВЗ; 
• расширение сфер жизнедеятельности личности; 
• формирование и развитие коммуникативных, социальных навыков. 
Модель комплексной реабилитации инвалидов средствами АФК реализу-

ется более эффективно при выполнении совместной деятельности врачей, пси-
хологов и педагогов. Она представлена тремя компонентами: 1) организацион-
ным, состоящим из методологии и условий педагогики при работе с инвалидами 
АФК, а также комплексного медицинского обследования; 2) содержательно-тех-
нологическим, представленным средствами и формами АФК и социально-пси-
хологической реабилитацией; 3) результативным, содержащим повторное ком-
плексное обследование инвалидов [3]. 

Основные организационные принципы работы системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов: 

1. Принцип ответственности – позволяет распределять сферы компетентно-
сти и ответственности между социальными партнерами при реализации единого 
календарного плана в области АФК и спорта. 

2.  Принцип межведомственного взаимодействия – позволяет создать еди-
ное реабилитационное пространство с целью взаимодействия учреждений раз-
ного ведомства для комплексного решения задач доступности и массовости АФК 
и спорта. 

3. Принцип согласованности действий – позволяет объединять усилия учре-
ждений разных ведомств для реализации ИПР инвалида на протяжении разных 
этапах его жизненного пути, разрабатывать программу сопровождения. 

4. Принцип территориальности – обеспечивает приближенность и макси-
мальную доступность реабилитационных услуг к месту проживания инвалидов. 

Межсекторное социальное партнерство является основой реализации про-
граммы, которая состоит из нескольких этапов: 

1 этап – подготовительный. Заключается в распространении информации  
о возможностях метода АФК и формировании потребности и мотивации в заня-
тиях АФК для потенциальных получателей услуг программы.  

2 этап – разработка программы реабилитации и организационного плана ре-
абилитационного процесса. Состоит из диагностики психических и физических 
возможностей человека, индивидуализации программы реабилитации получа-
теля услуг на основе общего плана работы организации. 
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3 этап – включение получателя услуг в социальную группу. Этап направлен 
на знакомство с культурой, в результате чего новый участник адаптируется к ре-
альным условиям учреждения.  

4 этап – усвоение социально полезных ролей. Задача этапа – составить ал-
горитм социальных ролей, расширить их репертуар для получателей услуг. Ре-
шение задачи осуществляется через участие в физкультурно-спортивных меро-
приятиях, приобретении нового социального опыта, навыков и умений. 

5 этап – контроль за реабилитационным процессом. Этап заключается в осу-
ществлении сопровождения и расширении жизнедеятельности получателя услуг.  

Таким образом, определение базовых положений организации работы, грамот-
ное определение целей и задач работы, распределение зон ответственности, выде-
ление значимых этапов деятельности способствует эффективному развитию заня-
тий АФК и спортом как важного метода комплексной реабилитации инвалидов. 
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