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РАЗДЕЛ 1. АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

 

Н.А. Антонова. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЯМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ГБОУ школа №584 «Озерки» 

Россия, Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье представлены данные о влиянии занятий 

адаптивной физической культурой (АФК) на показатели силовой 

выносливости мышц спины, брюшного пресса, силы мышц кисти.  

Результаты исследования подтверждают эффективное воздействие занятий 

АФК с обучающихся с поражениями опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, поражения 

опорно-двигательного аппарата, дети, физическое развитие. 

 

Введение. Поражения опорно-двигательного аппарата (ПОДА) 

занимают ведущее место в заболеваемости и инвалидности у детей.  В 2016 г. 

по данным Федеральной службы государственной статистики 44% детей в 

возрасте до 18 лет с инвалидностью имеют заболевания, вызывающие 

поражение опорно-двигательного аппарата. Рост количества детей с 

поражением опорно-двигательного аппарата и значительные социальные 

последствия, в связи с данным заболеванием, является серьезной медико-

социальной проблемой [2]. В связи с этим важным звеном в повышении 

функциональных возможностей детей, имеющих заболевания и нарушения 

опорно-двигательного аппарата, обучающихся в общеобразовательной 

школе, являются занятия адаптивной физической культуры (АФК). 

Оценка физического развития и функциональных возможностей 

человека необходима для правильного подбора физических упражнений с 

целью укрепления здоровья и развития физических качеств.  
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Физическое развитие понятие комплексное, поэтому и признаки, 

характеризующие его, разнообразны. В качестве основных признаков 

физического развития используют длину и массу тела. Существенное 

значение при определении физического развития имеют также показатели 

работоспособности, осанка и другие [1]. 

Для правильного подбора средств на занятиях АФК, с целью 

оптимального физического развития, необходимо проводить оценку 

физического и функционального развития обучающихся [3]. 

Целью исследования: определение влияния занятий АФК на 

физическое развитие обучающихся с поражениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе ГБОУ школе №584 «Озерки» в период с 2014 по 2107 гг. В ходе 

исследования был проведен анализ медицинской документации с изучением 

возраста обучающихся, их основного и сопутствующего диагнозов, 

антропометрических показателей. 

В начале и в конце года осуществлялась диагностика физического 

развития обучающихся. Для более объективной оценки нормативных 

показателей функционального состояния мышц, диагностические пробы 

проходили в одних и тех же условиях для каждого обучающегося. Для 

диагностики физического развития, использовалось пять тестов: для 

определения силовой выносливости мышц спины, два теста для оценки 

выносливости мышц брюшного пресса, диагностические показатели при 

работе ногами на тренажере «Мотомед» и динамометрия кистей рук. 

Результаты тестирования обрабатывались методом математической 

статистики. Прирост показателей физического развития рассчитывался по 

формуле: 

Т=100(П2-П1)/0,5(П1+П2), 

где: Т – темпы прироста; П1 и П2 – значения исследуемых величин. 
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Занятия АФК проходили 2-4 раза в неделю в течение трех лет, согласно 

сетке учебного расписания.  

Результаты исследования и их обсуждение. Адаптивная физическая 

культура направлена на формирование правильного двигательного 

стереотипа, нормализацию двигательной деятельности обучающихся, 

улучшение подвижности в суставах, стабилизацию опороспособности, 

повышение работоспособности, обучение правильному дыханию, схеме тела 

и правильной осанке, освоение жизненно-необходимых навыков, тренировку 

системы равновесия, улучшение координации движений. 

В результате занятий АФК улучшилось физическое развитие 

обучающихся. Об этом свидетельствует прирост показателей тестов 

физического развития.  Изменение приростов показателей силовой 

выносливости мышц спины и мышц брюшного пресса в течение 3х учебных 

лет представлены на рисунке 1.  

Рисунок 1. Приросты показателей физического развития обучающихся с 

заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Тест №4 показал прирост показателей активности правой и левой ноги 

при занятиях на тренажере «Мотомед». Тест №5 выявил незначительный 
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прирост силы мышц правой и левой кисти. В среднем прирост 

положительной динамики наблюдался на 30%.  

Выводы: 

1. Методика занятий по АФК должна быть направлена на 

формирование правильного двигательного стереотипа, нормализацию 

двигательной деятельности обучающихся, улучшение подвижности в 

суставах, стабилизацию опороспособности, повышение работоспособности, 

обучение правильному дыханию, схеме тела и правильной осанке, освоение 

жизненно-необходимых навыков, тренировку системы равновесия, 

улучшение координации движений. 

2. Полученные в ходе исследования результаты подтверждают 

эффективное воздействие занятий АФК на показатели физического развития 

обучающихся с поражениями опорно-двигательного аппарата. 
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Аннотация: образовательный туризм может рассматриваться как 

форма организации образовательного процесса, вид учебной деятельности, 

технология обучения и направление в туристском бизнесе. Туристические 

туры по ООПТ и ИООТ являются важным средством воспитания физической 

и этнической культуры человека расширения его кругозора и гармонизации 

отношений с собой и миром в целом. Развитие туризма как образовательной 

практики на уровне средних и высших школ может быть связано с системой 

ООПТ и ИООТ, c природоохранной деятельностью и воспитанием 

комплексной экологической, физической, этнической культуры населения.  

Ключевые слова: физкультурное образование, идигенные или 

общинные охраняемые территории, особо охраняемые природные 

территории, преподавание, образование. 

 

Введение. Туризм как одно из направлений физической подготовки, 

рекреации и спортивных достижений, интегрирует в себе множество 

аспектов. К сожалению, до сих пор в системе вузовской физкультурно-

спортивной подготовки туризм не нашел должного места, несмотря на 

значительные воспитательные, обучающие и иные возможности развития 

обучающихся. Образовательный туризм может выступать как 

самостоятельная и важная форма организации образовательного процесса, 

вид учебной деятельности, технология обучения и, вместе с тем, 

перспективное направление в собственно туристике.  

Цель исследования: анализ проблем образовательного туризма в 

подготовке специалистов в области физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Многообразие проблем 

образовательного туризма в подготовке специалистов в области физической 
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культуры отражено, во многом, в малочисленности соответствующих 

теоретических и прикладных исследований. «Образовательный туризм 

рассматривается как высокоэффективная технология обучения и 

одновременно форма организации учебного процесса. При проектировании 

туристско-образовательного вида деятельности выявляют туристско-

ресурсный потенциал и степень аттрактивности территории для целей 

образовательного туризма» [13, c. 96]. Особое значение имеет спортивно-

оздоровительный туризм. «Спортивно-оздоровительный туризм – это один из 

типов туризма, целью которого является спортивное совершенствование в 

преодолении естественных препятствий, т. е. совершенствование всего 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного 

передвижения человека по пересеченной местности и преодоления сложного 

природного рельефа». Кроме того, сам по себе спортивный туризм является 

самостоятельным видом спорта, входящим в Единую всероссийскую 

спортивную классификацию (ЕВСК), а также частью рекреационного 

туризма и туризма, связанного с мотивами самоутверждения, эксперимента и 

первооткрывательства [4, с. 6; 23, с. 7]. А.А. Крючков пишет, что в последние 

годы сформировалась и усилилась "оппозиция" «двух направлений развития 

туризма: на одном "полюсе" находился коммерческий туризм, 

организаторами которого были турбюро, делавшие бизнес на потребности в 

путешествиях; на другом – туризм как средство воспитания определенных 

социальных качеств. Такой туризм развивался на некоммерческой основе как 

составная часть деятельности добровольных общественных союзов, обществ 

и клубов» [4, с. 4; 10, c.38]. Образовательные поездки позволяют педагогу 

(учителю, преподавателю и т.д.) «осуществлять учебно-воспитательную, 

научно-методическую, социально-педагогическую, воспитательную, 

культурно-просветительную виды профессиональной деятельности. 

Создание центров научного и образовательного туризма при вузах позволяет 

координировать усилия различных образовательных, туристских и 

административных структур по внедрению новых образовательных 
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технологий» [13, c. 96]. Т.В. Пономарева отмечает, что «образовательный 

туризм, как инновационный метод образовательного процесса предполагает 

формирование у студентов умения учиться в разных культурных средах, по 

различным источникам». Туризм позволяет учителю и преподавателю 

единовременно и гармонично осуществлять практически все виды 

«профессиональной деятельности: учебно-воспитательную, социально-

педагогическую, культурно-просветительную, научно-методическую и др.» 

[11, c. 792-793]. При этом «Спортивно-обучающие туры позволяют 

проводить занятия выбранным видом спорта на высоком профессиональном 

уровне» [11, c. 794], а сами спортивно-обучающие формы туризма могут 

быть включены в культурные и иные развивающие образовательные 

программы. В. Л. Погодина считает образовательный туризм в рамках 

учебного процесса обязательной и неотъемлемой его частью: 

«…образовательная туристская деятельность является одним из важнейших 

условий повышения эффективности процесса обучения и воспитания на 

любой образовательной ступени… Педагогически правильно организованная 

туристско-образовательная деятельность студентов способствует 

становлению и развитию профессионально значимых компетенций» [12, с. 

39-40]. Туристические туры по ООПТ и ИООТ являются важным средством 

воспитания физической и этнической культуры человека расширения его 

кругозора и гармонизации отношений с собой и миром в целом. Развитие 

туризма как образовательной практики на уровне средних и высших школ 

может быть связано с системой ООПТ и ИООТ, c природоохранной 

деятельностью и воспитанием комплексной экологической, физической, 

этнической культуры населения. ООПТ и ИОТТ – территории, на которых в 

том или ином формате реализуются природоохранные мероприятия, в том 

числе заповедное дело. Заповедное дело – система организационных, 

правовых, научных, экономических и образовательно-воспитательных 

мероприятий, направленных на сохранение, исследование и развитие 

уникальных и типичных ландшафтов или отдельных природных объектов с 
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научной, природоохранной и других целей, а также формирование и развитие 

экологической культуры и компетенций населения в отношении его 

взаимодействия с различными природными системами в рамках различных 

видом деятельности, включая туристическую (экологический туризм) [15; 18; 

21; 22 ]. Сейчас проблема экологического туризма изучается многими 

исследователями во всем мире и, в том числе в странах бывшего СССР [5; 7; 

16; 17]. Особенно интересны и продуктивны американская, австралийская, 

немецкая и мексиканская научные школы [10; 11; 24]. Развитие экотуризма 

тесно связано с системой особо охраняемых природных территорий и 

индигенных и общинно охраняемых территорий (ООПТ и ИООТ), 

природоохранительной деятельностью. С самого начала истории ООПТ и 

ИООТ экологический туризм как практика экопросвещения включалась в 

систему задач их деятельности («strict nature reserve»). [8: 9] «Идигенные или 

общинные охраняемые территории / районы» (Indigenous and community 

conserved area, ICCA) или территории и районы, охраняемые коренными 

народами и общинами (далее – ИООТ) отличаются от обычных ООПТ тем, 

что ими управляют проживающие на них или соседствующие с данными 

акваториями и территориями коренные народы или местные общины, 

сохраняющие биологическое и культурное разнообразие регионов. 

Существование ИООТ связано с задачами продолжения, возрождения или 

изменения традиционной практики защиты и восстановления природных 

ресурсов и культурных ценностей перед лицом новых и старых угроз и в 

ситуации новых и старых возможностей и ограничений. ИООТ не всегда 

могут соответствовать дефиниции «охраняемой территории» (территории, 

охраняемой МСОП / IUCN), однако, их деятельность направлена на то, чтобы 

попасть в эту категорию [26]. В итоге существует множество ИООТ во всем 

мире, возникают ИООТ, способные привлекать все новые ресурсы, практики 

и создать новые альянсы, в том числе из уже существующих [25; 27]. 

Экологический туризм может помочь поддержать гармонию отношений: 

экологическому и этническому туризму в рамках этого плана также найдется 
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своем место. «Экологический туризм в настоящее время является одним из 

самых перспективных способов щадящего природопользования. Данный вид 

туризма предполагает не только посещение ненарушенных природных 

территорий, но и изучение их свойств и особенностей и активное участие в 

сохранении животного и растительного мира» [9, c.1], создание и управление 

соответствующими туристическими дестинациями [3; 6; 8]. При этом в 

туристических поездках в образовании «Важнейшими характеристиками 

ресурсов являются емкость, устойчивость, надежность, доступность, 

контрастность, экзотичность, уникальность или типичность, историческая 

или художественная ценность, эстетическая привлекательность, 

экспонентность и информативность» [13, c. 96]. Для успешного развития 

туризма необходимо развитие специализированной инфраструктуры и 

применение технологий, включая службы оказывающих различные услуги по 

предоставлению информации и бытовому сервису обслуживанию», – пишет 

О.К. Говорова [5, с.30]. Экологический туризм требует 

высокопрофессионального подхода, но на деле существует огромный 

дефицит квалифицированных специалистов, которые бы понимали 

специфику экологического туризма, суть туроператорской деятельности, 

ценовой политики в сфере агротуризма, важность рекламы, геомаркетинга, 

информационного и воспитательного сопровождения потока посетителей [1; 

2; 3; 7; 8]. При этом «участники образовательного путешествия становятся 

экспедиционной командой. Экспедиционная команда сама разрабатывает 

маршрут и согласовывает его с целями всех участников... Шаг за шагом… 

разрозненные интересы участников …собираются… в общем сценарии 

экспедиции» [8, с. 1]. 

Выводы. В рамках образовательных систем туристика пока 

востребована мало, и, тем более, мало ориентирована на интегративное 

ознакомление учащихся и обучающихся с основами экологической, 

физической и этнической культур на базе туристики. Вместе с тем, нельзя не 

отметить, что именно в образовательной сфере потенциал экологического и 
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этнокультурного туризма, также, как и потенциал познавательного туризма 

наиболее высок. Подростки и юноши, молодёжь выступают как основная 

группа, активно участвующая в волонтерских программах в различных 

ООПТ и ИООТ: привлечение учащихся и обучающихся к этим программам, 

представляет собой значимый ресурс развития как интегративных моделей 

обучения физической культуре, так и развития природоохранной 

деятельности, в том числе заповедного дела в России и во всем мире.  
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Аннотация: исследование посвящено обоснованию возрастной 

дифференцировки средств обучения технике плавания детей с детским 

церебральным параличом 8-14 лет. Авторами проведен анализ ошибок в 

технике спортивных способов плавания, изучена возрастная динамика 

показателей техники, осуществлена возрастная дифференцировка средств 

обучения и совершенствования техники плавания с учетом возрастных 

особенностей ее формирования у детей с ДЦП 8-14 лет. 

Ключевые слова: адаптивное плавание, возрастные особенности, 

техника плавания, дети с ДЦП. 

 

Введение. Особая важность решения проблемы обучения плаванию 

тяжело больных детей обусловлена оздоровительным влиянием, 

экологически чистым, безмедикаментозным воздействием водной среды на 

развивающийся организм, активизирующим способности ребенка-инвалида 

[1; 3]. Педагогические обобщения ученых о том, что как человек должен 

научиться сосать, сидеть, ходить, говорить, точно так же он должен 

научиться плавать, плавание как способ передвижения не является не 

врожденным [2]. Однако в доступной нам литературе не удалось обнаружить 

работ, отражающих методику начального обучения плаванию детей с 

тяжелыми формами ДЦП. 

Цель исследования: исследования: обоснование возрастной 

дифференцировки средств обучения технике плавания детей с детским 

церебральным параличом 8-14 лет. 

В процессе достижения цели исследования решались следующие 

задачи: провести анализ ошибок в технике спортивных способов плавания 
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детей с ДЦП 8-14 лет; изучить возрастную динамику показателей техники 

спортивных способов плавания детей с ДЦП 8-14 лет; осуществить 

возрастную дифференцировку средств обучения и совершенствования 

техники плавания с учетом возрастных особенностей ее формирования у 

детей с ДЦП 8-14 лет и оценить ее эффективность. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных 

задач использовались следующие методы исследования: теоретический 

анализ информационных источников; педагогический эксперимент; 

педагогические контрольные испытания; педагогические наблюдения; 

антропометрия; хронометрия; расчетные методы; методы математической 

статистики. 

Констатирующий педагогический эксперимент был организован с 

сентября 2016 г. по март 2017 г. на базе Губернского универсального 

спортивного комплекса «Лазурный» г. Кемерово, в нем принимали участие 

29 детей от 8 до 14 лет с диагнозом ДЦП (спастическая диплегия): 14 девочек 

и 15 мальчиков; в процессе проведения педагогического эксперимента была 

предпринята попытка изучить возрастную динамику показателей техники 

спортивных способов плавания детей с ДЦП 8-14 лет. На втором этапе 

исследования для оценки эффективности применения возрастной 

дифференцировки средств обучения и совершенствования техники 

спортивных способов плавания детей с ДЦП 8-14 лет был организован 

формирующий педагогический эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Интегральным 

показателем техники плавания является абсолютная скорость передвижения 

в водной среде. Возрастная динамика абсолютной скорости плавания у детей 

с ДЦП 8-14 лет, так же, как и у здоровых сверстников отражает 

однонаправленность и неравномерность ее развития. От года к году 

сохраняется тенденция к ее увеличению в течение всего рассматриваемого 

периода. Возрастной ритм развития абсолютной скорости во всех способах 

плавания имеет однотипный характер. Различия между различными 
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способами плавания, а также между детьми с ДЦП и здоровыми 

сверстниками касаются только величин абсолютной скорости и темпов ее 

прироста в определенные возрастные диапазоны. В возрастном диапазоне от 

8 до I4 лет наблюдаются по два периода ускоренного развития абсолютной 

скорости плавания: у мальчиков - от 9 до 10, и от 11 то 12 лет, а у девочек - 

от 9 до 10, и от 13 то 14 лет (р○<0,01-0,05). Специфические особенности 

техники плавания проявляются во взаимодействии пловца с водной средой. В 

отличие от наземных перемещений, где опора неподвижна, движения в воде 

вызывают необходимость взаимодействия с подвижной опорой. В связи с 

этим, эффективность продвижения пловца определяется его умением 

опираться о воду. Коэффициент эффективности техники (КЭТ) характеризует 

умение пловца находить опору в воде за счет оптимальной траектории кисти 

и правильной ее ориентации. В возрастном диапазоне от 8 до 14 лет 

наблюдаются по два периода ускоренного развития показателя 

эффективности техники плавания: у мальчиков - от 9 до 10, и от 11 то 12 лет, 

а у девочек - от 9 до 10, и от 13 то 14 лет (р○<0,01-0,05).  

Выявленные особенности в развитии абсолютной скорости плавания и 

КЭТ целесообразно использовать в педагогическом процессе. Таким образом, 

используя принцип соответствия педагогических воздействий и данные о 

возрастных особенностях формирования техники движений, можно более 

обоснованно распределить во времени средства обучения и 

совершенствования техники движений. 

Педагогические наблюдения предусматривали проведение экспертной 

оценки техники плавания детей с ДЦП (приложение 1), использование 

данного метода позволило осуществить анализ ошибок в технике спортивных 

способов плавания детей с ДЦП 8-14 лет. 

Полученные результаты показали, что при изучении способов 

плавания, сложнее всего для детей с ДЦП оказался брасс, а у небольшой 

части занимающихся, которым все-таки удалось освоить основу техники, 

доминирующей ошибкой являлась задержка рук под животом. Ведущей 
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формой организации обучения должны являться индивидуальные занятия, 

включающие в себя дифференцированный подход к ребенку-инвалиду в 

зависимости от сложности диагноза и физического развития. В процессе 

проведения педагогических наблюдений осуществлялась экспертная оценка 

техники спортивных способов плавания, в ходе которой были выявлены 

типичные ошибки в технике плавания детей с ДЦП 8-14 лет. 

 В способе плавания дельфин довольно часто встречаются такие 

ошибки, как удар ногами от колена (24%), пронос согнутых рук (20%), 

опускания таза и ног (16%). 

Если рассмотреть два однотипных способа с попеременной 

координацией движений: кроль на спине и кроль на груди, то у детей с ДЦП 

при плавании кролем на груди отмечается меньше ошибок, чем при плавании 

кролем на спине. 

Из полученных данных мы можем сделать вывод, что в способе 

плавания кроль на спине часто допускают такие ошибки, как опускание ног 

(17%), сгибание ног в коленных суставах (11%), пронос согнутой руки и 

неправильное согласование движений (10%). В способе плавание кроль на 

груди часто встречаются такие ошибки, как небрежный вход рук в воду 

(18%), короткий гребок (15%), поднимание головы вперед для вдоха, 

«хромание», нарушение ритмичности дыхания (13%).  

Следует отметить, что значительная часть этих ошибок связанна с 

патологическим заболеванием, кроме того отсутствует специальная таблица 

по оценке техники спортивных способов плавания у детей с ДЦП. 

Особенности формирования плавательных движений, выявленные в 

результате исследований, являются основой для распределения средств 

обучения технике плавания школьников различных возрастных групп 

(таблица 1).  

Согласно разработанной возрастной дифференцировке средств, в 

период с 8 до 9 лет наиболее целесообразно сделать акцент на использовании 

средств начального обучения плаванию. Следующий возрастной период, от 9 
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до 10 лет, - наиболее благоприятный для овладения спортивными способами 

плавания. Исходя из того, что благоприятный период формирования техники 

плавательных движений очень непродолжителен и ограничивается узкими 

рамками возрастного диапазона от 9 до 10 лет, можно сделать заключение о 

целесообразности одновременного обучения всем спортивным способам 

плавания.  

Таблица 1. Возрастная дифференцировка средств обучения и 

совершенствования техники спортивных способов плавания детей с ДЦП 8-

14 лет 

 

Мальчики 

 

Показатели 

техники 

плавания 

 

Девочки 

8 

9 

9 

1

0 

1

0 

1

1 

1

1 

1

2 

1

2 

1

3 

1

3 

1

4 

ВОЗРАСТ, 

лет 

8 

9 

9 

1

0 

1

0 

1

1 

1

1 

1

2 

1

2 

1

3 

1

3 

1

4 

 +  +   СКОРОСТЬ, м\с  +    + 

 +  +   КЭТ, 

% 

 +    + 

Условные  

обозначения: 

 

 

На втором этапе исследования для оценки эффективности применения 

возрастной дифференцировки средств обучения и совершенствования 

техники спортивных способов плавания детей с ДЦП 8-14 лет был 

организован формирующий педагогический эксперимент в процессе 

которого изучали изменение показателей техники спортивных способов 

+ - акцентированное использование средств (р<0,05); 

о - использование средств в обычном объеме 

(р>0,05). 
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плавания детей с ДЦП 12-13 лет. С марта 2017 г. по декабрь 2017 г. на базе 

Губернского универсального спортивного комплекса «Лазурный» г. 

Кемерово, в нем принимали участие дети с диагнозом ДЦП (спастическая 

диплегия): 5 девочек в возрасте 13-14 лет и 5 мальчиков в возрасте 11-12 лет, 

так как именно в этих возрастных диапазонах в ходе констатирующего 

педагогического эксперимента были выявлены сенситивные периоды для 

совершенствования показателей техники спортивных способов плавания. 

Результаты формирующего эксперимента показывают эффективность 

возрастная дифференцировки средств совершенствования техники 

спортивных способов плавания детей с ДЦП (таблица 2). 

Таблица 2. Изменение показателей техники спортивных способов плавания 

детей с ДЦП в процессе проведения педагогического эксперимента (Х±m) 

 Кроль на спине Кроль на груди 

Скорость, м/с КЭТ, % Скорость, м/с КЭТ, % 

Девочки 13-14 лет 

До 

эксперимента 

0,67±0,05 42±3,7 0,66±0,06 41±4,6 

После 

эксперимента 

0,92±0,05 73±6,6 0,9±0,07 64±6,9 

po <0,001 <0,05 <0,01 <0,001 

Мальчики 11-12 лет 

До 

эксперимента 

0,63±0,08 37±4 0,85±0,05 40±5,9 

После 

эксперимента 

0,91±0,05 54±5,8 1,08±0,05 51±5,4 

po <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Выводы. Согласно разработанной возрастной дифференцировке 

средств, в период с 8 до 9 лет наиболее целесообразно сделать акцент на 
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использовании средств начального обучения плаванию, следующий 

возрастной период, от 9 до 10 лет, - наиболее благоприятный для овладения 

спортивными способами плавания. Исходя из того, что благоприятный 

период формирования техники плавательных движений очень 

непродолжителен и ограничивается узкими рамками возрастного диапазона 

от 9 до 10 лет, можно сделать заключение о целесообразности 

одновременного обучения всем спортивным способам плавания, ведущей 

формой организации обучения должны являться индивидуальные занятия, 

включающие в себя дифференцированный подход к ребенку-инвалиду в 

зависимости от сложности диагноза и физического развития. 

Результаты формирующего эксперимента показывают эффективность 

возрастная дифференцировки средств совершенствования техники 

спортивных способов плавания детей с ДЦП. 

Выявленные нами сенситивные периоды формирования техники 

плавательных движений, в результате педагогических экспериментов и 

обобщения аналогичного опыта работы коллег, дает принципиальную 

возможность обучения плаванию детей с ДЦП (спасическая диплегия) и 

позволяют отметить общие особенности выполнения упражнений, 

способствующие в конечном итоге самоформированию способности ученика 

к самодостижению качественно нового, более высокого уровня жизненного 

самообеспечения и социальной активности.  
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образовательная программа, адаптивная физическая культура. 

 

Введение. На современном этапе развития образования, весьма 

актуальна разработка новых форм и средств физкультурно-оздоровительной 

деятельности в рамках социальной реабилитации детей-инвалидов [1]. 

В настоящее время наряду с традиционными образовательными 

программами, широко используются авторские, включающие элементы 

различных оздоровительных систем: психогимнастики, арттерапии, цигун, 

коррекционной ритмики, логоритмики, вокалотерапии, различных 

дыхательных технологий, двигательной пластики и пр. [6]. Рассмотрев 

различные программные варианты, мы пришли к выводу о целесообразности 

применения в нашей работе одной из прогрессивных технологий – 

сказкотерапии. 
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Цель исследования: изучение возможности применения двигательных 

сказок, как средство коррекции и формирования психо-эмоциональной и 

двигательной сферы детей с ограниченными возможностями. 

Задачи исследования:  

- анализ научно-методической литературы по проблеме исследования;  

- разработка и внедрение в педагогический процесс программу 

двигательных сказок для детей с ограниченными возможностями; 

- на основе анализа результатов исследования оценить эффективность 

предложенной программы для детей с ограниченными возможностями.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Центра социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга» в 

период с сентября 2017 года по декабрь 2017 года. В исследование приняло 

участие 10 детей с нарушением интеллекта в возрасте 4-6 лет, из них 6 

мальчиков и 4 девочки. 

Для решения поставленных задач предполагается использовать 

следующие методы исследования:  

– теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы 

по проблеме исследования;  

– педагогический эксперимент;  

– анализ полученных данных.  

В результате, нами была разработана программа дополнительного 

образования «Двигательные сказки», имеющая не только физкультурно-

оздоровительную, но и образовательную направленность, адресованную 

детям с нарушением умственного развития от 3 до 7 лет. 

 Программа состоит из трех уровней, с постепенным усложнением 

материала, предусматривая не только развитие психофизических 

способностей детей, но и социальную адаптацию к постоянно меняющимся 

условиям современной жизни. 
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Первый уровень предполагает занятия, построенные на знакомстве с 

русской народной сказкой, на втором уровне со сказками российских и 

зарубежных писателей, на третьем - знакомство с миром вокруг нас и 

основами безопасности жизнедеятельности человека, также предполагается 

написание авторской сказки совместно с детьми.  

Развитие личности ребенка может быть более эффективным, если он не 

просто представит себе сказку, но и непосредственно соприкоснется с ней. 

Он может путешествовать по сказочным дорогам, переживать удивительные 

приключения и превращения, встречаться со сказочными существами. 

Попадая в сказку, ребенок легко воспринимает «сказочные законы» — нормы 

и правила поведения, которые иногда с трудом прививаются детям 

родителями и педагогами [2,3,4].  

Основной задачей программы, является перевод ребенка на более 

высокий психоэмоциональный и физический уровень развития. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления 

эффективности программы нами были выбраны следующие тесты, которые 

использовались до и после реализации общеобразовательной программы: 

 метание теннисного мяча на точность попадания в цель (5 

попыток); 

бег с высокого старта на 30 м (сек.).  

Рисунок 1. Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

 



27 
 

По результатам проведенного теста «Метание теннисного мяча на 

точность попадания в цель (5 попыток)» были оценены координационные 

способности до и после курса занятий у детей с нарушением интеллекта. 

100% детей имеют прирост координационных способностей более 100% 

после курса занятий, что свидетельствует об адекватно подобранном курсе 

занятий (рисунок 1). 

Рисунок 2. Бег с высоко старта на 30 м (сек)  

 

По результатам проведенного теста «Бег с высокого старта на 30 м 

(сек.)» была оценена быстрота до и после курса занятий у детей с 

нарушением интеллекта. 10 из 10 испытуемых демонстрируют 

положительную динамику, что свидетельствует об адекватно подобранном 

курсе занятий (рисунок 2). 

Сказка не только учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, 

грустить, но и повышает его двигательную активность. Что в свою очередь 

оказывает положительное влияние на социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе [5]. Выводы: двигательные сказки оказывают положительное 

влияние не только на формирование психоэмоциональной сферы ребенка, но 

и на развитие когнитивной функции, а также повышает эффективность 

физического воспитания детей-инвалидов в процессе занятий адаптивной 

физической культурой (АФК).  
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Выводы. Исходя из полученных данных, мы считаем, что данное 

направление перспективно для проведения дальнейших исследований, а 

занятия двигательными сказками являются эффективным средством АФК для 

формирования двигательных и психоэмоциональных качеств и способностей 

у детей с ограниченными возможностями. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема оценки 

сформированности двигательных навыков у детей 7-8 лет с депривацией 

зрения в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта для лиц с ограниченными возможностями. 
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Приводятся результаты тестирования детей данной категории, а также 

формулируются выводы об основных аспектах использования контрольных 

упражнений для оценки двигательной подготовленности детей. 

Ключевые слова: депривация зрения, основные движения, 

двигательные навыки, адаптивная физическая культура. 

 

Введение. В Российской Федерации с каждым годом увеличивается 

количество лиц, имеющих стойкие отклонения в зрительной функции. На 

современном этапе в стране насчитывается более 275 тысяч людей с 

депривацией зрения [4], среди них большое число школьников различных 

возрастов. 

В соответствие с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья одним из наиболее важных 

результатов освоения предметной области по физической культуре является 

овладение основными двигательными умениями и навыками [7]. 

Многие авторы [1,5] отмечают, что для слепых и слабовидящих детей 

младшего школьного возраста характерны различные нарушения 

формирования основных движений, снижение качества и скорости 

выполнения двигательного действия.  

Двигательная функция нормально развивающих детей была описана 

многими авторами [2, 3, 6]. Механизмы образования двигательных навыков, 

этапы формирования основных движений у детей, имеющих депривацию 

зрения, были изучены недостаточно. Уровни сформированности основных 

движений, возрастные особенности формирования двигательных навыков 

детей данной категории не определялись. Мы выявили полное отсутствие в 

научно-методической литературе сведений о контрольных упражнениях, 

которые могли бы дать оценку развития основных движений слепых и 

слабовидящих детей. Таким образом, проблема оценки двигательной 
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подготовленности детей 7-8 лет с депривацией зрения в условиях реализации 

ФГОС НОО для лиц с ограниченными возможностями является актуальной 

Цель исследования: разработка методики оценки развития 

двигательных навыков у детей 7-8 лет с депривацией зрения в условиях 

реализации ФГОС НОО для лиц с ограниченными возможностями. 

Задачи исследования: 

1. Применить комплекс контрольных упражнений, направленных на 

оценку уровня развития основных движений у детей младшего школьного 

возраста с депривацией зрения. 

2. Определить основные аспекты оценки двигательной 

подготовленности у детей младшего школьного возраста с депривацией 

зрения. 

Материалы и методы исследования. В октябре 2016 года было 

проведено тестирование двигательной подготовленности детей, имеющих 

депривацию зрения. Тестирование осуществлено на базе КОУ «Адаптивная 

школа-интернат № 14» г. Омска. В нем приняли участие слепые и 

слабовидящие дети 7-8 лет. Всего было исследовано 18 детей, из них 10 

человек 7-летнего возраста и 8 человек 8-летнего возраста, дети обучались в 

1 и 2 классе соответственно.  

Для детей с нарушением зрения характерна задержка в формировании 

основных движений, поэтому для оценки их сформированности применялись 

контрольные упражнения, предложенные для нормативно развивающихся 

детей дошкольного возраста. Нами были взяты за основу нормативные 

требования двигательной подготовленности детей 6-7-го годов жизни А.И. 

Кравчука (1998) [3]. Автор оценивал двигательную подготовленность 

здоровых дошкольников качеством выполнения контрольных упражнений. 

Проводилась оценка восьми основных движений: движения руками, 

движения ногами, ходьба, бег, равновесие, лазанье, прыжки, метание.  

При описании результатов использовались общепринятые методы 

математической статистики. Определялись среднее арифметическое и 
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стандартное отклонение. Оценка достоверности различий изучаемых 

показателей осуществлялась по Т-критерию Уайта при 5%-ом уровне 

значимости. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты оценки 

развития двигательных навыков у детей 7-8 лет с депривацией зрения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты оценки развития двигательных навыков у детей 7-8 

лет с депривацией зрения, Х±σ 

Двигательный навык Дети с депривацией зрения 7-8 лет (n=18) 

Учащиеся 1 

класса (n=10) 

Учащиеся 2 

класса (n=8) 

Общегрупповой 

показатель (n=18) 

Движения руками, балл 1,7 ± 0,48 1,6 ± 0,52 1,6  ±  0,49 

Движения ногами, балл 1,7 ± 0,48 2,0 ± 0,76 1,8  ±  0,62 

Ходьба, балл 0,2 ± 0,42 0,4 ± 0,52 0,28 ± 0,46 

Бег, балл 0,2 ± 0,32 0,1 ± 0,35 0,1 ±  0,32 

Равновесие, балл 0,3 ± 0,48 0,3 ± 0,43 0,28  ±  0,46 

Лазание, балл 0 0,1 ± 0,35 0,06  ±  0,24 

Прыжки, балл 0 0 0 

Метание, балл 0,1 ± 0,32 0,1 ±  0,35 0,1  ±  0,32 

Результаты выполнения контрольного упражнения, определяющего 

степень владения навыком движения руками, показали, что качественное 

выполнение движений руками освоили 60 % учащихся 1 класса и 62, 5 % 

учащихся 2 класса. Качественное выполнение движений ногами освоили 60 

% обучающихся в 1 классе и 75 % обучающихся во 2 классе. 

Результаты оценки степени владения навыком ходьбы показывают, что 

ходьба по рейки перевернутой скамейки с преодолением препятствий 

составляет для детей большую трудность: 2 человека из 1 класса и 3 человека 
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из 2 класса выполнили это упражнение на 1 балл, остальные дети с заданием 

не справились вообще.  

При оценке навыка бега только 2 детей из 18 смогли выполнить 

передвижение стоя на конце рейки перевернутой скамейки через три куба 

размером 16x16x16 см, размещенных подряд на середине скамейки. Для 

большинства детей с депривацией зрения данное упражнение невыполнимо. 

Для оценки степени развития навыка равновесия ученикам адаптивной 

школы было предложено упражнение, заключающееся в удержании 

равновесия стоя на гимнастической скамейке на одной, другая назад на 30 

градусов, руки в стороны. Данное задание смогли выполнить на оценку 1 

балл только 3 ученика (10 %) 1 класса и 2 ученика (25 %) 2 класса, остальные 

дети данное контрольное упражнение не выполнили. 

Дети младшего школьного возраста с депривацией зрения не 

справлялись с лазаньем по гимнастической стенке (высота 260 см) с 

перемахом через верхнюю рейку и перелезанием на другую сторону: данное 

задание на 1 балл выполнил только 1 учащийся 2 класса. 

Контрольное упражнение, оценивающее навык метания, смогли 

выполнить на 1 балл только 1 ребенок из 1 класса и 1 ребенок из 2 класса. 

Остальные дети не смогли перебросить мяч через веревку, натянутую на 

высоту 2,6 метров. 

Контрольное упражнение, предложенное А.И. Кравчуком (1998), для 

оценки развития навыка прыжков у здоровых детей дошкольного возраста 

противопоказаны исследуемой нами категории детей, так как связаны с 

интенсивным сотрясением тела в пространстве, что может привести к 

осложнениям в состоянии зрительной функции детей, в частности к отслойке 

сетчатки глаза. 

Общегрупповой, средний, результат суммы баллов у младших 

школьников с нарушением зрения за все контрольные упражнения составил 

4,3±1,64 балла с максимально возможным результатом 24 балла. 
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Выводы. 

В результате исследования было выявлено, что при выполнении 

многих контрольных упражнений, которые предлагались Кравчуком (1998) 

для здоровых детей старшего дошкольного возраста, дети с депривацией 

зрения младшего школьного возраста испытывали значительные 

затруднения. Тестирование детей данной категории не только показало 

задержку в формировании двигательных навыков, но и качественное 

своеобразие выполняемых движений, которое, на наш взгляд, связано, как с 

нарушением работы зрительного анализатора, так и с более низким уровнем 

развития физических способностей детей, особенно координационных и 

скоростно-силовых. 

Таким образом, для оценки двигательной подготовленности детей с 

депривацией зрения младшего школьного возраста необходимо разработать и 

использовать адаптированный комплекс контрольных упражнений. Данный 

комплекс должен учитывать следующие особенности здоровья и физического 

состояния слепых и слабовидящих школьников 7-8 лет: 1. Ограничение 

зрительного восприятия задания. 2. Ограничение или невозможность (для 

тотально слепых детей) зрительного контроля за выполняемым движением. 

3. Особенности развития функции статического и динамического равновесия. 

4. Особенности уровня развития скоростно-силовых способностей. 5. 

Противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений 

статического характера, упражнений с натуживанием и прыжковых 

упражнений. 
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Аннотация: в статье автор делится своим опытом реализации 

физкультурно-спортивной программы в рамках инклюзивной смены в 

условиях оздоровительного лагеря. 
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Введение. За прошедшие годы сложилась определенная система 

физкультурно-массовой и спортивной работы, имеющей во всей 

воспитательной системе лагеря первостепенное значение.  

Особое внимание в последние четыре года стало уделяться развитию 

адаптивной физической культуры. Это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. На сегодняшний день 

проблема инклюзивного образования является актуальной. С каждым годом 

количество детей с особыми образовательными потребностями 

увеличивается, и, чтобы отвечать запросам общества, необходимо 

поддерживать культуру инклюзивного образования, реализовывать 

инклюзивную практику, в том числе в детских оздоровительных лагерях.  

Еще в 1996 г. в Закон РФ «Об образовании» были внесены изменения, 

выдвигающие на первый план проблему внедрения в практику работы 

образовательных учреждений комплекса мер, направленных на 

своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту условий 

для развития и формирования полноценной личности, включая 

физкультурное воспитание.  Проблему инклюзивного образования 

рассматривают такие отечественные авторы, как: Кесарев Е.Д., Литош Н.Л., 

Буравлева Н.А., Грицкевич Н.К. Активно изучается необходимость 

адаптивной физической культуры в образовании и разрабатывается 

методический комплекс следующими авторами: Евсеев С.П., Шапкова Л.В., 

Самыличев А.С. Наша программа строится с опорой на научные труды 

данных авторов. 
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«Дорогою Добра» – так называется профильная смена, в которой 

участвуют в течение четырех последних лет дети с особыми возможностями 

здоровья, которые обучаются в школе-интернате № 37 для детей с 

нарушениями слуха г. Новосибирска и школы № 12 для детей с нарушениями 

слуха г. Искитим Новосибирской области. Программа «Дорогою Добра» 

вошла в число лучших программ России в 2015 году, получила сертификат 

участника Всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих 

программ 2016 года 

В рамках профильной смены реализуется программа по адаптивной 

физической культуре «Равные права – равные возможности». Уникальность 

ее заключается в том, что по этой программе с глухими и слабослышащими 

детьми работают студенты с различными нарушениями слуха, обучающиеся 

по специальности «адаптивная физическая культура». Среди них есть 

мастера спорта, чемпионы мира, кандидаты в мастера спорта, члены сборной 

команды РФ, чемпионы России. 

Программа направлена на развитие равных физических возможностей в 

двигательной активности и создание новых условий формирования 

коммуникативной практики у детей с ограниченными возможностями 

здоровья и воспитания толерантности у здоровых ребят. 

Ведущей на профильной смене является мастерская спортивного 

характера «Старты надежд». Все участники смены познают новые виды 

спорта, активно развивают свой спортивный потенциал. 

Программа профильной смены в 2017 году реализована в духе 

СпАртианского движения, которое объединяет людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Спорт, Искусство (Art), Интеллект – три важных 

составляющих жизнедеятельности участников смены. СпАртианское 

движение существует в нашей стране с 1990 года, за эти годы в России была 

организована целенаправленная работа по активному включению инвалидов 

в различные акции, проводимые на основе проекта «СпАрт».  
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Цель исследования: проведение исследования по проблеме адаптации, 

социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

в лагере посредством адаптивной физической культуры, творческого и 

интеллектуального развития.  

Материалы и методы исследования. Для проведения наиболее 

полного исследования мы взяли три главных аспекта, реализуемых в лагере с 

детьми с ограниченными возможностями: адаптивная физическая культура, 

СпАртианское движение, встречи с интересными людьми. При этом 

главным, рассматриваемым аспектом, является адаптивная физическая 

культура.  

Используемые методы: 

1.Тестирование физической подготовленности; 

2.Педагогическое наблюдение активной деятельности; 

3.Математическо-статическая обработка результатов. 

Результаты исследования и их обсуждения. Рассмотрим работу 

спортивной направленности. На начало смены участниками были сданы 

следующие спортивные нормативы: бег, скакалка, подтягивание туловища, 

поднятие туловища, прыжок в длину. Все результаты были обработаны 

руководителем физического воспитания относительно физической нормы 

для каждого возраста и согласно его нарушениям. Исходя из этого, нами 

были получены следующие данные. Если взять в качестве нормы число «1», 

то далее формируем следующую шкалу: 1,5 – выше нормы, 1 – норма, 0,5 – 

ниже нормы, 0,3 – значительно ниже нормы. В соответствии с данной 

шкалой спортивные результаты 70% детей на начало смены равны 0,3 

единицы, оставшихся 30% – 0,5, то есть значительно ниже нормы и ниже 

нормы. Далее студенты с участниками программы в течение смены 

проводили по четыре полных тренировки в день по разным направлениям: 

легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон также с детьми 

регулярно отрабатывались различные комплексы упражнений на развитие 
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ловкости, гибкости, силы, координационных способностей и формирование 

выносливости, включая зарядку. 

На конец смены участниками были сданы нормативы, где результат 

60% детей относительно нормы был равен 0,5 единицы, а оставшиеся 40% 

участников достигли нормы, их результат равен 1 единице. Результаты 

представлены в таблице 1. Из этого следует, что при реализации спортивной 

программы смены уровень физической подготовленности детей стал 

значительно выше (График 1).  

Таблица 1. Нормативы по адаптивной физической культуре 

 Начало 

смены 

Конец 

смены 

Выше нормы - - 

Норма - 40% 

Ниже нормы 30% 60% 

Значительно 

ниже нормы 

70% - 



СпАртианское движение заключается в том, что каждый из участников 

обязан выступить в соревнованиях и конкурсах, связанных как со спортом, 

так и с искусством, и знаниями. В качестве такого соревнования было 

проведено мероприятие «СпАртианская эстафета», где участники сражались 

в спорте, творчестве и интеллектуальном направлениях. В течение смены 

происходило регулярное включенное наблюдение на мероприятиях, 

программах, педагогических мастерских, где находились дети с 

нарушениями слуха. Наблюдение проводилось ежедневно по следующим 

критериям: 

1. Инициатива в подготовке творческих номеров; 

2. Участие ребенка в мероприятии; 

3. Решение логических задач, интеллектуальных викторин; 

4. Проявление общих школьных знаний; 

5. Оказание самостоятельной помощи педагогическому коллективу. 

Оценивание деятельности детей проходило ежедневно на каждом 

мероприятии по шкале от 1 до 3 единиц для каждого ребенка, при этом 

активным проявлением считается 3 единицы, менее активным – 2, пассивным 

– 1. Далее, обрабатывая результаты, мы получили следующие данные, где 

началом смены является организационный период, сравнение происходит по 

показателю активной деятельности. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Показатель активности деятельности детей с ОВЗ на смене 

Показатель Начало смены Конец смены 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Активный 10% 40% 50% 30% 10% 70% 80% 60% 40% 70% 

Менее 

активный 

30% 40% 40% 40% 40% 20% 20% 30% 40% 20% 
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Пассивный 60% 20% 10% 30% 50% 10% - 20% 20% 10% 

График 1. Результат адаптивной физической культуры на смене 

График 2. Рост активности деятельности детей с ОВЗ на смене 

 

Таким образом, мы видим, что активность детей по вышеуказанным 

показателям значительно возрастает относительно начала смены. 

Следовательно, дети успешно адаптируются в социуме, проявляют 

активность, инициативу, знания, интерес к творчеству, происходит 

социализация. Рассматривая данный аспект, необходимо заметить, что 

большую роль в адаптации детей играют именно слабослышащие дети. Они 

активно помогают глухим усваивать материал программы, ставить номера и 

особенно общаться со слышащими людьми, следовательно, степень 

активности глухих детей повышается за счет слабослышащих участников 

смены, что подтверждает интеграцию детей в общество.  
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В рамках интересных встреч в лагерь приезжали призеры Кубка Мира 

и Европы по паралимпийскому фехтованию Недобойко Александр и 

Трифонов Никита и их тренер Конурбаев Мурат Алдашбекович. Спортсмены 

в инвалидных колясках, подключенных к электронной системе подсчета 

уколов рапирами, под руководством своего тренера, провели мастер-класс, 

предоставили ребятам возможность увидеть воочию поединок по 

паралимпийскому фехтованию. После спортивного сражения ребята 

наперебой задавали чемпионам вопросы, не желая их отпускать, затем с 

детьми было проведено анкетирование, в котором все выразили 

исключительно положительные эмоции в адрес спортсменов, 70% детей 

захотели пойти в профессиональный спорт, остальные 30% детей желают 

продолжать самореализацию на любительском уровне. Ребята убедились в 

том, что инвалидность – не преграда для личностного роста и полноценной 

жизни, что спорт – это верный путь к успеху. 

Таким образом, делаем вывод о том, что общение с 

профессиональными спортсменами так же положительно влияет на 

расширение кругозора, повышение интеллектуальных возможностей, 

возрастание интереса к спорту детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Главной задачей исследования и профильной смены является 

адаптация и социализация детей с нарушениями слуха в обществе. Поэтому, 

завершая исследование, мы решили провести сравнительную характеристику 

изменений в позитивном поведении детей на начало и конец смены, 

посредством анкетирования. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Качественная характеристика личностных изменений 

Основные параметры 1 смена 

 начало/конец смены 

1.Желание общаться. 50% 80% 

2.Потребность в деятельности. 35% 60% 
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3.Желание чему-то научиться. 30% 70% 

4.Интерес к спорту. 40% 90% 

5.Способность к самореализации. 20% 70% 

6.Целеориентированное поведение. 30% 50% 

Исходя из полученных данных, у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение смены: 

- значительно повысился интерес к активной деятельности, как 

творческой, так и интеллектуальной;  

- возросло желание чему-то научиться, научить другого, что знает сам, 

оказать любую помощь своему товарищу, педагогу;  

- резко повысился интерес к спорту, дети активно включаются в 

тренировочный процесс и получают удовольствие от всех видов спортивных 

игр;  

- повысилась степень активности глухих детей, благодаря 

слабослышащим детям, при этом разрушается барьер межличностного 

общения. 

Выводы: 

1. Цель физкультурно-спортивной программы – развитие равных 

физических возможностей в двигательной активности и создание новых 

условий формирования коммуникативной практики у детей с ограниченными 

возможностями здоровья – можно считать достигнутой. 

2.По результатам проведенного исследования, можно утверждать, что 

программа «Дорога Добра» помогает детям с нарушениями слуха 

адаптироваться в социуме, социализироваться, включаться в активную 

жизнедеятельность коллектива, а также происходит интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  
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Аннотация: в статье приведены данные исследования отношения 

старших школьников к занятиям физической культурой. Осуществлен 

аналитический обзор 191 источника сведений по теме исследования. 

Проведено анкетирование 58 школьников старших классов. Установлена 

психометрическая надежность разработанной анкеты. Данные опроса 

обработаны методами корреляционного и дисперсионного анализа. 
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Определена структура отношения старших школьников к предмету 

физическая культура. 

Ключевые слова: мотивации, интерес, факторный анализ, физическое 

воспитание, ученики, предмет, школа. 

 

Введение. Мотивация к физической активности – особое состояние 

личности, направленное на достижение оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности. Процесс формирования интереса к 

занятиям физической культурой (ФК) и спортом представляет собой 

многоступенчатый процесс. Мотивация формируется в течение всей жизни, 

начиная с раннего детства. Среди занимающихся ФК в той или иной форме 

основными мотивами, по данным многих исследований, являются: 

укрепление здоровья, получение удовольствия от занятий (приятное 

времяпрепровождение), общение, желание родителей [2, 3, 5, 6]. 

Мотивация к занятиям ФК являются предметом исследований многих 

ученых. Только за последние 10 лет, по данным электронной библиотеки e-

library, исследованию мотиваций к занятиям физической культурой 

посвящено 47 работ, а по данным библиотеки диссертаций dslib.net 144 

диссертационных исследования. 

При этом как показывает анализ этих публикаций, большинство работ 

посвящено разработке методов повышения мотиваций, а не анализу причин 

мотиваций, отношения школьников к урокам ФК [5, 7, 10]. 

Цель исследования: исследовать отношение старших школьников к 

занятиям на уроках ФК, установить факторную структуру этого отношения. 

Материалы и методы исследования. Для достижения указанной цели 

был осуществлен аналитический обзор сведений по теме исследования. 

Разработана опросная анкета. 

Анкета включала девять вопросов: 1.  Часто Вы посещаете уроки ФК?; 

2.  Вас устраивает содержание уроков?; 3.  Вас устраивает личность 

преподавателя?; 4. Содержание занятий полезно для Вашего здоровья?; 5. 
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Мешают ли занятия ФК освоению других учебных предметов?; 6. Хотели бы 

Вы в будущем стать преподавателем ФК?; 7. Вы знаете, какая заработная 

плата у преподавателя ФК?; 8. Вы посещаете занятия с удовольствием?; 9. 

Профессия преподаватель ФК престижная? 

Осуществлен интерактивный опрос 58 старших школьников в 

социальных сетях. Респонденты оценивали свои ответы по мере возрастания 

степени влияния оцениваемого параметра по пятибалльной интервальной 

шкале. 

Полученные данные обрабатывались с использованием методов 

описательной статистики, методами корреляционного анализа, 

однофакторного дисперсионного анализа. Использовался пакет 

статистических программ Stadia 8.0. Проверка статистических гипотез 

осуществлялась при уровне статистической значимости р=0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ публикаций, 

посвященных мотивациям к занятиям ФК [1, 2, 4, 5, 7-9, 11], показал, что из 

всех возможных способов формирования устойчивой мотивации к занятиям в 

50% случаев предлагаются занятия с элементами различных игр, 

путешествий и междисциплинарных проектов. В 25% публикаций 

предлагаются пути, связанные с изменением системы оценки учебных 

достижений. И, в оставшихся 25 % случаев, предлагаются другие виды 

двигательной активности (циклические упражнения, аэробика, единоборства 

и др.), как способ повышения мотивации. 

Таким образом, большинство исследователей склоняются к выводу, что 

повысить мотивацию учеников к занятиям на уроках ФК, можно изменив 

содержание уроков и систему оценки достижений. При этом уроки должны 

содержать элементы игры, решение междисциплинарных задач и 

приключения, а системы оценки должна отличаться от существующей [6, 10]. 

По данным научных публикаций за последние 10 лет [5, 6, 11] 

выявлены причины низкой мотивации школьников к занятиям ФК. К ним 

ученые относят много различных причин: природно-экономические факторы 
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(10%), эмоционально-волевые факторы (25%), временные факторы (10%), 

факторы здоровья учеников (20%), факторы теоретической подготовленности 

(10%), факторы родительского влияния (12 %) и пр. (13 %). 

Результаты проведенного нами опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты опроса старших школьников об их отношении к 

физической культуре 

Вопрос
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средняя 

оценка 

4,06± 

1,21 

4,11± 

0,76 

4,61± 

0,98 

4,44± 

0,70 

1,22± 

0,55 

1,39± 

1,04 

2,78± 

1,59 

3,94± 

1,00 

2,61± 

1,24 

*Формулировка вопросов приведена в разделе методы  

Как следует из результатов таблицы, вопреки мнению многих 

исследователей, оценки школьников частоты посещений занятий, 

содержания уроков, получения удовольствия от посещения занятий, 

положительного влияния занятий на здоровье и оценки личности 

преподавателей физической культуры – высокие: составляют 

приблизительно 80% от максимальной. Кроме того, больше 70% 

респондентов считают, что занятия на уроках ФК не мешают освоению 

других учебных предметов. 

 Вместе с тем, старшие школьники не высоко оценивают престижность 

профессии учителя ФК, не имеют представления об уровне его заработной 

платы и не видят свое будущее в качестве преподавателя по этому предмету. 

Результаты корреляционного анализа (корреляция Спирмана) 

позволили установить значимые монотонные зависимости в парах 

переменных: 

1. Частота посещений занятий – освоение других учебных предметов – 

удовольствие от занятий – престиж учителя; 

2. Содержание занятий – личность учителя – укрепление здоровья – 

желание стать учителем ФК – удовольствие от занятий; 



47 
 

3. Освоение других предметов – желание стать учителем ФК – знание 

об уровне заработной платы – удовольствие от занятий - престиж учителя. 

Таким образом, по частоте встречаемости среди всех 32-х возможных 

сочетаний пар рассмотренных переменных первое место занимает 

переменная: удовольствие от занятий, которая имеет шесть значимых 

коэффициентов корреляций с другими переменными. 

Предварительно можно предположить три вида мотиваций к 

получению удовольствия от занятий ФК у старших школьников: мотивацию 

непосредственного удовольствия, проявляющуюся в частоте посещения 

занятий; мотивацию удовольствия, определяемую содержанием занятий и 

личностью учителя и профессиональную мотивацию, связанную с желанием 

стать учителем ФК. Проверить эту гипотезу можно методами факторного 

анализа при условии использования большего объема выборки респондентов 

и изменения шкалы оценок. 

В результате применения процедуры канонического однофакторного 

дисперсионного анализа к данным опроса была установлена справедливость 

гипотезы: «Есть влияние фактора на отклик». При этом отношение 

факторной суммы квадратов к общей сумме квадратов было равно 59%. Это 

означает, что психометрическая надежность разработанной анкеты 

учитывает больше половины всех уровней фактора, определяющих 

отношение школьников к предмету ФК. Очевидно, что увеличение 

надежности разработанной анкеты можно провести за счет включения в нее 

вопросов, касающихся эмоционально-волевых устремлений учеников, 

материального обеспечения уроков ФК, теоретической подготовленности 

учеников, влияния родителей и других причин. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 

отношение старших школьников к предмету ФК, вопреки результатам других 

исследований, в среднем положительное. Это отношение проявляется, 

прежде всего, в получении удовольствия от занятий, в высокой частоте 

посещения занятий и от удовлетворенности их содержанием. 
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В структуре отношения школьников к занятиям ФК предварительно 

выявляются три мотивации: мотивацию непосредственного удовольствия, 

проявляющуюся в частоте посещения занятий; мотивацию удовольствия, 

определяемую содержанием занятий и личностью учителя и 

профессиональную мотивацию, связанную с желанием стать учителем ФК. 

В результате проведенного однофакторного дисперсионного анализа 

установлено, что надежность результатов проведенного анкетирования 

составляет 59% и охватывает больше половины всех уровней фактора, 

определяющего отношение школьников к ФК. 

К перспективам дальнейших исследований в этом направлении 

относится дополнение анкеты новыми вопросами, с целью увеличения 

надежности опроса, увеличение объема выборки респондентов, изменение 

шкалы оценок переменных и исследование этого вопроса с помощью 

методов факторного анализа. 
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Введение. Требования ФГОС на современном этапе предполагают 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, что является главной целью 

развития отечественной системы школьного образования [4]. В системе 

школьного образования особое место занимает учебный предмет 

«Физическая культура» обеспечивающий единство физического, духовного и 

социального развития обучающихся. Учебный предмет «Физическая 

культура» в содержании общего образования представляется предметом 

физкультурной деятельности, ориентированной на формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности, 

организации активного отдыха и досуга. Вследствие этого, основными 

целями освоения учебного предмета физической культуры в 

общеобразовательной школе являются: формирование культуры здоровья, 

культуры движений, культуры телосложения, овладение системой знаний о 

физической культуре, воспитание положительных качеств личности и т.д. [5]. 

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2015/16 уч. году 

проведен мониторинг состояния преподавания физической культуры в 

общеобразовательных организациях автономного округа, введения 

Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – Мониторинг) [7]. Для проведения Мониторинга 

было разработано положение о проведении Мониторинга включающее: 

форму для заполнения, методическую карту профессионально-

педагогической деятельности учителя физической культуры, «Анкета-
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опросник» для учителей физкультуры и методические рекомендации к 

проведению Мониторинга.  

Цель исследования: формирование объективной и достоверной 

информации о состоянии преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных организациях ЯНАО. Задачи проведения 

Мониторинга: 

1. Изучение динамики профессионального развития учителей 

физической культуры в условиях специально организованной 

воспитательной деятельности образовательной организации в течение 

учебного года; 

2. Оценивание эффективности физической подготовленности 

личностныхрезультатов обучающихся в зависимости от анатомо-

физиологических особенностей занимающихся; 

3. Непрерывное наблюдение за состоянием образовательного 

процесса в учреждении; 

4. Оценивание эффективности методического обеспечения 

образовательного процесса в школе и теоретических знаний физкультурного 

воспитания педагогического коллектива образовательного учреждения; 

5. Оказание методической помощи в организации педагогического 

процесса и выявление каких-либо изменений, дополнений, положительных 

(отрицательных) моментов в системе профессионально-педагогической 

деятельности педагогов, а также прогнозирование этих процессов. 

Материалы и методы исследования. Объектом мониторинга 

выступала профессионально-педагогическая деятельность учителя 

физической культуры. 

Направления мониторинга. Исследование профессиональной 

деятельности учителя физической культуры, педагогического коллектива и 

физической подготовленности обучающихся в образовательной организации. 
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Содержание мониторинга. Содержание мониторинга в образовательной 

организации включает основные показатели, по которым идет сбор 

информации.  

Мониторинг предполагает широкое использование современных 

информационных технологий, сбор информации осуществляется 

следующими методами: 

1. Тестирование физической подготовленности обучающихся по 

выявлению личных достижений обучающихся и их готовность к участию в 

этапе введения Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

2. Опрос - анкетирование: учителей физической культуры, 

педагогического коллектива образовательной организации. 

3. Анализ профессионально-педагогической деятельности учителя 

физкультуры и педагогического коллектива в теоретических знаниях 

физкультурного движения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Этапы мониторинга: 

ежегодно в муниципальных образованиях (МО) декабрь 2015 года – июнь 

2016 года и т.п.  

В настоящей статье мы рассмотрим только аспекты анкеты-опросника 

учителей физкультуры и полученные результаты. При выполнении задач 

Мониторинга №№1,4 представленных выше, проанализировали «Анкету-

опросник», которая, по нашему мнению, позволила нам выявить динамику 

профессионально-педагогического (методического) развития педагогов в 

условиях специально организованной воспитательной деятельности 

образовательной организации, а также оценить предметно-

профессиональные знания учителей физкультуры в данном направлении. 

«Анкета – опросник» заполнялась анонимно, состояла из 9 вопросов, ответы 

которых имели свое направление – ответы, состоящие из «одной позиции», 
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из «нескольких позиций» и ответы «на перечисление». Мы предлагаем 

рассмотреть два вопроса касающиеся нашего направления (таблица 1,2).   

В таблице 1 «Анкета-опросник» учителей физической культуры 

(СОШ), приведён вопрос: «По Вашему мнению, в преподавании предмета 

«Физическая культура», учитель физкультуры играет важную роль в 

поднятии статуса не только его профессионально-педагогической 

деятельности, но и в воспитании личности обучающихся в целом» (отметить 

одну позицию). 

Таблица 1. «Анкета-опросник» 

Варианты ответов Всего ответов 

а) да, конечно 399 

б) не могу ответить утвердительно 2 

в) нет - 

При анализе ответов на этот вопрос, 399 респондентов ответили 

утвердительно, что именно «учитель физкультуры» играет важную роль в 

профессиональном статусе и в воспитании личности. Мы согласны с 

мнением Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецова, где они отмечают «от учителя 

физической культуры во многом зависит формирование личности его 

обучающихся» [6]. Два опрошенных респондента не смогли утвердительно 

ответить на этот вопрос. 

В связи с последними изменениями и коррективами понятий и 

терминов в сфере физической культуры и спорта, школьного образования, 

мы сталкиваемся с проблемой недостаточной грамотности учителей и 

преподавателей, в том числе физической культуры, тренеров, инструкторов 

по спорту, родителей и др. «новых понятий» которые входят в обиход нашей 

современной жизни. Как обращает внимание С.П. Евсеев, для большинства 
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категории населения таким было понятие «адаптивная физическая культура», 

с момента, появления которого в России прошло уже более двадцати лет.  

В настоящее время адаптивная физическая культура (АФК) – активно 

развивающаяся сфера социальной практики, элементы которой проникают в 

различные области общественной жизни, выступают в виде адаптивного 

физического воспитания (АФВ), адаптивной двигательной рекреации, 

адаптивного спорта, физической реабилитации, креативных (художественно-

музыкальных) и экстремальных видов двигательной активности людей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. Действительно, чуть более чем 

за два десятилетия она прошла большой путь нормативно-правовой базы 

[1,2,3]. Для того чтобы выявить теоретические знания учителей физической 

культуры, нами был проанализирован вопрос: «Какие из перечисленных 

понятий Вам знакомы?» (отметить несколько позиций) (таблица 2). 

Таблица 2. «Анкета-опросник» 

Варианты ответов Всего ответов 

1. Физическое воспитание 368 

2. Физкультурное воспитание 202 

3. Физическая культура личности 285 

4. Спортивная культура личности 204 

5. Культура здоровья личности 253 

6. Валеологическая культура личности 232 

7. Здоровый стиль жизни 289 

8. Олимпийское воспитание 239 

9. Адаптивное физическое воспитание 273 

10. Паралимпийское движение 332 
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11. Физическая культура 269 

12. Спартианское движение 141 

13. Движение «Фэйр-Плей» 211 

14. Спортивно ориентированное физическое воспитание 174 

15. Спортивное движение 197 

16. Президентские состязания 353 

17. Проект «Олимп» 136 

По результатам полученных ответов видно, что учителя физической 

культуры общеобразовательных организаций владеют терминами, понятиями 

в сфере физической культуры и спорта (ФКиС). Мы выявили, что педагоги 

ФКиС знают понятия современного аспекта развития сферы физической 

культуры, адаптивной физической культуры и спорта: физическая культура 

личности – 285 опрошенных респондента, валеологическая культура 

личности – 232 опрошенных респондента, адаптивное физическое 

воспитание – 273 респондента, Паралимпийское движение – 332 

респондента, культура здоровья личности – 253 респондента и т.д. (таблица 

2). 

Обращаем внимание на то, что к учителю физической культуры, 

предъявляются на современном этапе очень высокие требования при 

проведении уроков физкультуры, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, прикладно-ориентированной 

подготовки, различных форм внеурочной, проектной и инновационной 

деятельности и т.д. все эти требования четко прослеживаются в концепции 

фундаментального ядра содержания общего образования [4,5].  

Это всё подразумевает ответственность и серьёзность 

профессионально-педагогической деятельности специалистов физической 

культуры в школе, поэтому в автономном округе при проведении курсов 
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повышения квалификации для учителей физической культуры (СОШ), 

инструкторов по физической культуре (руководителей физического 

воспитания) в ДОУ, преподавателей физической культуры (СПО) и т.д. 

представлены все эти аспекты. Модуль «Основы теории и организации 

адаптивной физической культуры» способствующий совершенствованию 

теоретических и практических знаний слушателей курсов будет 

рассматриваться более подробно и объёмно с 2018 года. 
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Введение. Своевременность диагностики и коррекции расстройства 

аутистического спектра является актуальной проблемой современной 

детской психиатрии, что обусловлено высокой распространенностью и 

отсроченной диагностикой и подтверждается исследованиями многих 

авторов [1].  Несмотря на постоянное развитие детской психиатрии, 

совершенствование диагностики, фармакотерапии, методов психолого-

педагогической коррекции, аутизм продолжает оставаться расстройством, 

часто приводящим к инвалидизации и социальной дезадаптации больных [2].  

По данным Центра по контролю заболеваемости (США), частота 

встречаемости РАС составляет 1 случай на 161 новорожденного, что 

аналогично данным Всемирной организации аутизма, в 2008 г. 1 случай 

аутизма приходился на 150 детей [8].   

Проблема аутизма в мире приобретает остроту по многим параметрам. 

В 2007 году ВОЗ завила, что человечество стоит перед лицом серьезной 

проблемы: количество людей  с умственными и неврологическими 

проблемами, включая аутизм, неуклонно растет [4].  
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При отсутствии лечебно-коррекционной работы с детьми аутистами 

почти в 70 % случаев наблюдается глубокая инвалидность, тогда как при 

правильной организации реабилитации нуждаемость в больничной помощи 

детей аутистов сокращается с 34-76% до 8 % [6].  

В последнее время все большее внимание специалистов различного 

профиля привлекают вопросы реабилитации детей с аутизмом. Такой интерес 

вызван с одной стороны достижениями в области клинического изучения 

аутизма, а с другой – неотложностью и сложностью практических вопросов 

терапии и коррекции [3]. 

Попытки обучения детей данной категории по традиционной методике, 

с успехом применяющейся на занятиях с юными пловцами, выявили 

необходимость пересмотра средств, методов и методических приемов 

обучения с учетом патологии, особенностей развития физических качеств и 

психоэмоционального состояния, что делает данное исследование 

актуальным.[1,4,5,7] 

Цель исследования: изучение особенностей обучения плаванью детей 

с расстройством аутистического спектра с учетом особенностей 

психоэмоциального статуса ребенка, анализом его двигательной сферы. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе кафедры Теории и методики адаптивной физической культуры 

Сибирского государственного университета физической культуры, 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

51» , казенное общеобразовательное учреждение Омской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Адаптивная школа-

интернат №5" и  дошкольного инклюзивного центра "АБВГДейка". Всего 

было обследовано 112 детей, из них 66 детей занимающихся 

дополнительными физкультурно-оздоровительными занятиями (контрольная 

группа), 32 нормально развивающихся ребенка (группа сравнения) и 14 детей 

с расстройством аутистического спектра (основная группа). Средний возраст 

детей составил 6±1 год. 
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Во всех группах была проведена оценка основных движений и 

физических качеств  с помощью педагогических контрольных испытаний по 

методике А.И.Кравчука (1998). Тестирование включало оценку уровня 

двигательной и  физической подготовленности. Двигательные функции 

качественно оценивались по 4-х  балльной шкале,  при выполнении восьми 

контрольных упражнений (движения руками и ногами, ходьба, бег, 

равновесие, лазание, прыжки и метание). 

 3 балла   - безупречное выполнение упражнения с оптимально-

максимальной амплитудой и скоростью; 

2 балла   - едва заметное отклонение от безупречного выполнения по 

амплитуде и скорости; 

1 балл     - значительное отклонение по амплитуде и скорости; 

0 баллов - искажение, замена другим схожим движением, отказ от 

выполнения. 

Диагностика психического развития проводилась в основной группе и  

ориентировалась на комплексную оценку его психологических реакций с 

определением уровня эмоциональной регуляции поведения. Для изучения 

психоэмоционального состояния  детей  с расстройством аутистического 

спектра, нами были проведены тесты по методике И.И. Мамайчук (2007).  

Среди основных параметров выделили: 

1 блок: эмоционально-поведенческие особенности  ребенка, который 

включал в себя контакт, активность, эмоциональный тонус и эмоциональные 

проявления, поведение;  

2 блок: особенности работоспособности, который предполагал оценку 

продуктивной деятельности ребенка в процессе занятий, переключаемость и 

устойчивость внимания;  

3 блок: особенности познавательной деятельности был направлен на 

изучение ориентировочной и речевой деятельности, целенаправленных 

действий.  
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Психоэмоциональное состояние детей оценивали по 5-ти бальной 

шкале. Диапазон оценок — от 0 до 4 баллов. 

0 баллов — функция отсутствует; 

1 балл — слабо выражена; 

2 балла — выражена, но с искажением; 

3 балла — четко проявляется, но наблюдаются некоторые проблемы; 

4 балла — четко проявляется, без дополнительных проблем [5]. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программы Statistica-6. Применялись стандартные методики вариационного 

анализа с определением средней арифметической вариационного ряда (М), 

ошибки среднего арифметического (m). Для качественных переменных 

рассчитывались абсолютные и относительные (%) величины. Достоверность 

результатов  исследования оценивались с помощью непараметрического 

критерия Вилкоксона для связных выборок. Достаточным считался уровень 

значимости Р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ двигательных 

умений у детей с расстройством аутистического спектра показал нарушение 

основных движений. Все дети владели навыками ходьбы, бега, лазанья, 

метания. Однако, исследование характера, содержания и структуры 

движений выявило неустойчивое равновесие, наличие несогласованных 

движений рук и ног; ходьба осуществлялась с остановками. Бег 

осуществлялся с переходом на ходьбу и остановками (таблица 1).  

По специфичности выполнения тестовых заданий было сделано 

заключение, что низкое количество баллов в данном тестировании связанно в 

большей степени с нарушением координационных способностей. Оценка 

статической координации выявила, что сохранение  равновесие на скамье 

было с опорой, дети не способны удерживать вертикальное положение. 

Лазанье по гимнастической стенке выполнялось с помощью взрослого, либо 

ребенок отказывался выполнять задание. Прыжок в длину с места дети 

осуществляли с приземлением на одну ногу, при выполнении метания мяча 
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сходили с места, в результате чего задание не считалось выполненным 

правильно.  

Сравнение данных  детей контрольной группы и группы сравнения 

выявило следующее. Показатели основных движений не имели достоверных 

отличий.  Ходьба в обеих группах имеет наивысший показатель (3±0), 

показатели бега, равновесия, лазанья, прыжки, метание, движения руками и 

ногами имеют незначительные различия, это обусловлено возрастом детей и 

непродолжительным периодом дополнительных физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Таблица 1. Показатели сформированности основных движений, M±m 

Тестовые задания Контрольная 

группа, n=66 

Группа 

сравнения, 

n=32 

Основная 

группа, n=14 

Движения руками, балл 3±0 2,9±0,6 1,4±0,8*,˄ 

Движения ногами, балл 3±0 2,8±0,3 1,4±0,8*,˄ 

Ходьба, балл 3±0 3±0 1,6±0,8*,˄ 

Бег, балл 3±0 2,9±0,9 1,6±0,8*,˄ 

Равновесие, с 23,2±14,8 22,7±11,6 10,4±4,8*,˄ 

Лазанье, балл 3±0 2,9±0,2 1,3±0,8*,˄ 

Прыжки, см 148,9±8,9 147,6±11,9 90,3±35,6*,˄ 

Метание, балл 2,9±0,3 2,9±0,5 2,6±0,7*,˄ 

- (*) – статистически значимые различия между основной группой и группой 

сравнения 

 -(˄) – статистически значимые различия между основной группой и контрольной 

группой  

По данным научно-методической литературы для етей с расстройством 

аутистического спектра характерным видом двигательной дисфункции 

является нарушение мелкой моторики, однако, наши исследования показали, 

что в большинстве случаев (у 9-ти детей) наблюдались расстройства 
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согласованности не только движений рук, метания мяча, но и способности к 

прыжкам, сохранению равновесия и лазанью. В меньшей степени (у 4-х 

детей) имелись нарушения ритма, амплитуды движений ногами, ходьбы, бега 

(таблица 2). 

Исследование эмоционально-поведенческой деятельности (1 блок) 

детей с расстройством аутистического спектра выявило наличие 

патологических признаков, которые заключались в уходе от контакта; 

отсутствии интереса к занятиям; неадекватных эмоциях; аффективность, 

лабильность в эмоциональных проявлениях, немотивированные крики. 

Среднегрупповой показатель по 1 блоку составлял 0,3±0,2 балла (таблица 2).  

В большинстве случаев  (у 9-х детей) наблюдались нарушения контактов с 

окружающими детьми и снижение активности. В меньшей степени (у 6-х 

детей) имелись нарушения эмоционального проявления. 

Исследование работоспособности (2 блок) в исследуемой группе детей 

выявило наличие следующих признаков: неупорядоченность, хаотичность 

деятельности; склонность к застреванию на предыдущих действиях, низкую 

способность к переключению внимания. Среднегрупповой показатель по 2 

блоку составлял 0,6±0,3 балла  (табл.2). В большинстве случаев  (у 11-х 

детей) нарушена переключаемость и устойчивость внимания. В меньшей 

степени (у 4-х детей) имелись нарушения динамики продуктивной 

деятельности. 

Исследование особенностей познавательной деятельности (3 блок) 

выявило ослабленную направленность на объекты; набор коротких 

стереотипных фраз, эхолалии. Исследуемые слабо реагировали на 

инструкцию. Среднегрупповой показатель по 3 блоку составлял 0,5±0,2 балла 

(табл.2). В большинстве случаев  (у 7-х детей) наблюдались нарушения 

ориентировочной и речевой деятельности. В меньшей степени (у 6-х детей) 

имелись нарушение целенаправленной деятельности.  

Анализ показателей психоэмоционального статуса детей с 

расстройством аутистического спектра позволил сделать заключение о том, 
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что наиболее выражены нарушения со стороны эмоционально-поведенческой 

деятельности (1 блок), а наименее страдает работоспособность (2 блок). 

Основываясь на принципах специальной педагогики, в основе коррекции 

отклонений лежит опора на наиболее сохранные функции. Проведенное нами 

исследование с очевидностью свидетельствует о том, что восстановление 

нарушенной эмоционально-поведенческой деятельности при данной 

патологии должно осуществляться через определенные виды и группы 

упражнений.  

Таблица 2. Показатели психо-эмоциального состояния детей с расстройством 

аутистического спектра, M±m 

Блоки тестовых заданий Качество Дети с ранним 

детским аутизмом 

1.Эмоционально-

поведенческие 

особенности, балл 

Контакт 0,5 ±0,2 

Активность 0,3±0,1 

Эмоциональный тонус и 

эмоциональные проявления 

0,2 ±0,1 

Поведение 0,3±0,2 

Средний балл  0,3±0,2 

2.Особенности 

работоспособности, 

балл 

Динамика продуктивной 

деятельности ребенка в 

процессе занятий 

0,7±0,3 

Переключаемость и 

устойчивость внимания 

0,5 ±0,3 

Средний балл  0,6±0,3 

3.Особенности 

познавательной 

деятельности, балл 

Ориентировочная 

деятельность 

0,7±0,2 

Речевая деятельность 0,2 ±0,1 

Целенаправленные действия 0,5 ±0,3 
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Средний балл  0,5±0,2 

Низкий уровень двигательного развития и особенности 

психоэмоционального состояния детей с расстройством аутистического 

спектра 5-7 лет позволил определить характер коррекционно- развивающей 

работы. Коррекция нарушений двигательного развития  будет наиболее 

оптимальной с использованием средств адаптивной физической культуры. 

Физкультурно-оздоровительных занятия с детьми данного контингента, 

должны быть ориентированы на особенности их психоэмоционального  

развития и  двигательной подготовленности. 

Выводы. 

1. На основе проведенного исследования была доказана 

эффективность физкультурно- оздоровительных занятий спортивной 

направленности, для коррекции психоэмоциональных нарушений и 

двигательного развития детей дошкольного возраста с расстройством 

аутистического спектра. 

2. У детей 5-7 лет с расстройством аутистического спектра  

характерным являются: нарушения основных движений (тяжелая, 

порывистая походка, импульсивный бег с искаженным ритмом, лишние 

движения руками или нелепо растопыренные руки, не принимающие участия 

в процессе двигательной деятельности, одноопорное отталкивание при 

прыжке с двух ног), двигательных качеств (координационные способности). 

Психоэмоциональный статус, характеризуется низким уровнем 

эмоциональной регуляции поведения. 
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адаптивной физической культуры. 
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коррекция. 

 

Введение. За последние несколько лет всё больше внимания уделяется 

проблеме изучения и коррекции различных расстройств у детей. Ведущее 

место занимает проблема детского аутизма. Нарушение осанки у детей-

аутистов - это сложнейшая медицинская и социальная проблема. 

Предполагалось, что разработанный нами комплекс профилактических мер 

коррекции нарушения осанки у детей - аутистов окажет положительное 

влияние на физическое развитие ребёнка, и позволит замедлить дальнейшее 

развитие данной патологии [5]. 

Цель исследования: исследовать эффективность комплекса 

профилактических мер коррекции нарушения осанки у детей – аутистов. 

Материалы и методы исследования. Педагогический эксперимент 

проводился с сентября 2016 г. по март 2017 г. и включал в себя: проведение 

тестирующих упражнений; занятий с применением стандартного комплекса 

упражнений, входящих в программу школы, и разработанного нами 

экспериментального комплекса. Все занятия проводились 3 раза в неделю в 

зале ЛФК школы. 

Продолжительность урока составляла 40 минут и включала в себя: 

подготовительную часть - 5-7 минут; основную часть - 20-25 минут; 
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заключительную часть - 5-7 минут. В экспериментальном комплексе 

проводились упражнения в ходьбе по кругу, в ходьбе с изменением 

направления (с различными положениями рук и ног), в сочетании с 

дыхательными упражнениями. В основной части применялись специальные 

упражнения, направленные на укрепление различных групп мышц: спины, 

брюшного пресса, туловища. При выполнении упражнений использовался 

дополнительный инвентарь (гантели, набивные мячи, фитбол - мячи). Каждое 

из упражнений повторялось по 2-3 раза. В заключительную часть занятия для 

поднятия общего эмоционального состояния занимающихся были включены 

подвижные игры и игры на внимание. Помимо этого, для большей 

эффективности коррекции нарушения осанки у детей - аутистов в комплекс 

был включён общеукрепляющий массаж, который выполнялся каждый день 

по 30 минут в течение 10 дней и включал в себя приёмы: поглаживание, 

разминание, растирание. 

Стандартный комплекс упражнений состоял из: упражнений в ходьбе 

(с изменением направления, по гимнастической дорожке с различными 

положениями рук). Упражнения сочетались с тренировкой дыхания. В 

основной части применялись упражнения на укрепление мышц туловища и 

укрепление мышц спины, лазание на гимнастической стенке. В 

заключительной части занятия проводились подвижные игры на развитие 

ловкости и игры на внимание для поднятия общего эмоционального 

состояния занимающихся. Каждое упражнение повторялось 2 раза.  

Тестирующие упражнения. Определение гибкости позвоночника при 

наклоне вперёд. Подвижность позвоночника при наклоне вперед определяли 

из исходного положения, сидя на полу - стопы параллельно. Характеристика 

гибкости позвоночника у детей 7-10 лет: высокий уровень - кончики пальцев 

заходят за опору на 14 см и более; выше среднего уровня - пальцы заходят за 

опору на 7-13 см; средний уровень - пальцы заходят за опору на 6 см и ниже 

или же касаются опоры; ниже среднего уровня - пальцы не достигают 

поверхности опоры на 1-6 см; низкий уровень - пальцы не достигают до 
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опоры на 7 см и более [1]. 

Определение силовой выносливости мышц спины. Статическая 

выносливость мышц спины определялась с помощью специального 

двигательного теста на удержание туловища на весу в положении лежа на 

животе. Время до полного утомления мышц определялась по секундомеру. 

Для детей 7-10 лет норма составляет 40 секунд [2]. 

Определение силовой выносливости мышц брюшного пресса. 

Динамическая выносливость мышц брюшного пресса определялась числом 

переходов из положения лёжа на спине в положение сидя и обратно. Для 

детей 7-10 лет норма составляет 30 раз. 

Определение шейно — плечевых углов. Исходное положение - 

основная стойка. Сантиметровой лентой отмерялось расстояние от кончика 3 

пальца каждой руки до пола. Разность показателей свидетельствует об 

асимметрии осанки.  

Математико-статистическая обработка полученных данных 

осуществлялась на персональном компьютере с операционной системой 

WindowsXP Professional при помощи программы Statistical 6.0.  

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав 

полученные данные по двум экспериментам, которые базировались на 

стандартном и экспериментальном комплексах ЛФК, мы рассчитали, на 

сколько процентов экспериментальный комплекс ЛФК эффективнее 

стандартного по всем показателям: антропометрические показатели гибкости 

позвоночника, силовой выносливости мышц спины, силовой выносливости 

мышц брюшного пресса, определения шейно-плечевых углов у детей-

аутистов. 

Прирост антропометрических показателей гибкости позвоночника у 

детей – аутистов при проведении стандартного комплекса ЛФК составил в 

середине эксперимента 94%, в конце – 194%; прирост данных показателей у 

детей – аутистов при проведении экспериментального комплекса ЛФК 

составил в середине эксперимента 123%, в конце – 322% по сравнению с 
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фоновыми значениями.  

Прирост антропометрических показателей силовой выносливости 

мышц спины у детей – аутистов при проведении стандартного комплекса 

ЛФК в середине эксперимента снизился до 6,1%, в конце – 0%; прирост 

данных показателей у детей – аутистов при проведении экспериментального 

комплекса ЛФК составил в середине эксперимента 98%, в конце – 18% по 

сравнению с фоновыми значениями. 

Прирост антропометрических показателей силовой выносливости 

мышц брюшного пресса у детей – аутистов при проведении стандартного 

комплекса ЛФК в середине эксперимента составил 1,7%, в конце – 7,5%; 

прирост данных показателей у детей – аутистов при проведении 

экспериментального комплекса ЛФК составил в середине эксперимента 10%, 

в конце – 20,6% по сравнению с фоновыми значениями. 

Прирост антропометрических показателей определения шейно-

плечевых углов у детей – аутистов в левой руке при проведении 

стандартного комплекса ЛФК в середине эксперимента составил 0,4%, в 

правой снизился на 1,2 %; в конце эксперимента в левой руке прирост 

составил 2,1%, в правой снизился на 1,6% по сравнению с фоновыми 

значениями. Прирост данных показателей у детей – аутистов при проведении 

экспериментального комплекса ЛФК в левой руке составил в середине 

эксперимента 1,6%, в правой 3,3%, в конце эксперимента в левой руке – 

3,4%, в правой 4,2% соответственно по сравнению с фоновыми значениями. 

Выводы. 

Из всего выше сказанного можно отметить, что разработанный нами 

комплекс лечебной физической культуры в сочетании с массажем, 

направленный на коррекцию нарушения осанки у детей – аутистов, оказался 

более эффективным, чем стандартный комплекс ЛФК, предложенный 

учебной программой коррекционной школы. 
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Аннотация: в рамках физического воспитания проблемы коррекции 

нарушений моторной сферы и развития физической подготовленности 

учащихся младшего школьного возраста с нарушением интеллекта призваны 

решать технологии адаптивного физического воспитания. При учёте 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушением интеллекта, 

методы и средства адаптивной физической культуры, весьма эффективно 

содействуют коррекции нарушений и социальной адаптации, что эффективно 

влияет на их физическую подготовленность.    
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Введение. Из всех отклонений здоровья человека нарушение 

интеллекта является самым распространенным. Внимание к людям с 

нарушением интеллекта вызвано тем, что количество детей с этой аномалией 

ежегодно увеличивается. Это обстоятельство приводит к необходимости 

создания условий для максимальной возможной коррекции отклонений 

развития детей, их профессионального обучения, образования и поиска путей 

интеграции и социализации в обществе. Если для человека здорового 

физические упражнения – это средство развития активности и 

самосовершенствования телесного, то для детей с нарушением интеллекта 

это одно из приоритетных средств устранения нарушений в их моторной 

сфере, полноценного физического развития, укрепления здоровья, адаптации 

к социуму. 

Дети с нарушением интеллекта имеют часто грубые изменения в 

условно - рефлекторной деятельности, нарушения процесса возбуждения и 

торможения, взаимодействия сигнальных систем. Все это является 

физиологической основой для аномального психического развития ребенка, 

включая эмоции, волю, процессы познания, личности в целом.  

Проблема исследования заключается в поиске новых средств и методов 

коррекции физической подготовленности детей младшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта на уроках адаптивной физической 

культуры. 

В исследовании выявлены противоречия между практической 

необходимостью коррекции физической подготовленности учащихся с 

нарушением интеллекта с учетом возраста и нозологических групп и 

отсутствием научно обоснованных разработок в этой сфере. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 
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экспериментально проверить применение средств и методов коррекционной 

работы по повышению уровня физической подготовленности детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта на уроках 

адаптивной физической культуры. 

Материалы и методы исследования. На всех этапах 

исследовательской работы использовался метод педагогических наблюдений 

и оценка физической подготовленности.  

Наблюдения за детьми младшего школьного возִיраста позволили 

отметить их психолого-педагогические особенности: наличие зִיрительного и 

эмоционального контакта, понимание ִיречи, заинтеִיресованность в 

выполнении задания и стойкость интеִיреса к нему, целенапִיравленность 

деятельности, ִיрациональность и адекватность выбоִיра пути выполнения 

действий, возможность самоконтִיролиִיровать и самоִיрегулиִיровать свои 

действия, способность пִיреодолевать тִיрудности, желание обִיращаться за 

помощью и еѐ использовать, ִיреакция на ִיрезультаты своей ִיработы 

(эмоциональная ִיреакция, адекватная ситуации - ִיрадость пִיри успехе, 

огоִיрчение пִיри неудаче). 

Физическую подготовленность мы изучали в ִיразличных по фоִיрме 

движениях, в котоִיрых в той или иной меִיре проявляются быстִיрота, сила, 

ловкость, выносливость или их сочетание. Пִיричем степень ִיразвития этих 

качеств опִיределяет меִיру двигательных возможностей детей, уִיровень их 

общей физической подготовленности, котоִיрый влияет и на овладение 

учебными ноִיрмативами по физической культуִיре, и на овладение дִיругими, 

более сложными двигательными умениями. 

Для исследования физической подготовленности на каждого 

школьника заполнялась каִיрточка, в котоִיрую вносились данные о 

двигательных умениях в начале и в конце учебного года. Для оценки уִיровня 

физической подготовленности у детей младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта в экспеִיрименте были использованы следующие 

тесты: «Пִיрыжок в длину с места»; «Бег на 30 метִיров»; «Наклон туловища»; 
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«Поза ִיРомбеִיрга»; «Сгибание и ִיразгибание ִיрук в упоִיре лежа». 

Условия, в котоִיрых пִיроходил экспеִיримент, не отличались от типичных 

занятий физической культуִיры для гִיрупп с интеллектуальными наִיрушениями. 

Исходя из задач исследования, оценивалась стабильность, инфоִיрмативность, 

пִיрогностичность изучаемых кִיритеִיриев младших школьников с наִיрушением 

интеллекта. В соответствии с целью исследования педагогический 

экспеִיримент был ִיрассчитан на 10 месяцев. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для лиц с отклонениями 

в состоянии здоִיровья, особенно младших школьников, адаптивное 

физическое воспитание являются уникальным сִיредством комплексного 

воздействия – они являются сִיредством укִיрепления здоִיровья и повышения 

двигательной подготовленности, а так же ведущим фактоִיром коִיрִיрекции и 

компенсации наִיрушенных функций. Поэтому необходимо обосновать 

сִיредства, фоִיрмы и методы оִיрганизации учебной ִיработы с такими детьми, а 

так же изучить специфические подходы пִיри их обучении. 

Учитывая возִיрастные особенности младших школьников нами 

использовались следующие основные сִיредства развития физической 

подготовленности это – общеִיразвивающие упִיражнения, включающие 

упִיражнения с пִיредметами, в ִיразличных исходных положениях; упִיражнения 

коִיрִיрекционной напִיравленности; упִיражнения из ִיразличных видов споִיрта, 

напִיравленные на ִיразвитие силовых, скоִיростно-силовых, кооִיрдинационных 

способностей, гибкости, повышению общей выносливости, 

 .рдечно-сосудистой и дыхательной системִיработоспособности сеִי

Аэִיробные и силовые возможности ִיразвивали на тִיренажеִיрах. Для 

повышения интеִיреса к занятиям пִיроводились эстафеты и ִיразличные 

подвижные игִיры. На пִיротяжении всего пеִיриода велся контִיроль за 

состоянием занимающихся. 

Анализ данных, полученных после пִיроведенного экспеִיримента, выявил 

пִיриִיрост в большинстве показателей физической подготовленности младших 

школьников с наִיрушением интеллекта в экспериментальной и контрольной 
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групп. 

Сִיравнение ִיрезультатов до и после экспеִיримента в экспериментальной 

группе выявило достовеִיрные изменения всех исследуемых показателей. 

Прирост произошел в показателях тестов «Наклон в глубину» - с  0,57 до 8,43 

см, Поза ִיРомбеִיрга – с 6,23 сек до 13,55. Межгִיрупповое сִיравнение: в 

экспериментальной группе показатели были достовеִיрно выше, чем в 

контрольной - по ִיрезультатам тестов «Поза ִיРомбеִיрга» на 55,74%, «Наклон в 

глубину» на 47,6%, «Подтягивание на туִיрнике» - 71,1%, «Сгибание-

 рук» - 65,55%. У испытуемых наметилось уменьшениеִי разгибаниеִי

синкенезий и отсутствие динамической атаксии, увеличение силы неִיрвных 

пִיроцессов, что указывает на совеִיршенствование психических пִיроцессов и 

неִיрвно-мышечных механизмов, пִיри помощи котоִיрых осуществляются эти 

движения. В контִיрольной гִיруппе также отмечалась положительная 

динамика, однако пִיроизошедшие изменения были значительно ниже, чем в 

экспеִיриментальной гִיруппе. 

Таким обִיразом, полученные нами ִיрезультаты экспеִיримента позволяют 

сделать вывод о том, что учащиеся экспеִיриментальной гִיруппы, 

занимающиеся по экспеִיриментальной методике имеют положительную 

динамику состояния физической подготовленности, что может указывать на 

эффективность пִיредпִיринятых коִיрִיрекционных меִיропִיриятий. 

Выводы: 

1. Анализ литеִיратуִיрных источников по вопִיросам коִיрִיрекции 

физической подготовленности у детей младшего школьного возִיраста с 

наִיрушением интеллекта позволил выявить, что в пִיреобладающем случае 

наִיрушения интеллекта у детей сочетаются с аномальным ִיразвитием 

локомоторной сфеִיры, котоִיрая неотделима от познания окружающего миִיра, 

овладения тִיрудовыми навыками и  ,ричинִיречью. Одной из главных пִי 

затִיрудняющих фоִיрмиִיрование у детей с наִיрушением интеллекта 

двигательных умений и навыков, являются наִיрушения мотоִיрики, котоִיрые 

отִיрицательно сказываются не только на физическом ִיразвитии, но и на 
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социализации личности, ִיразвитии познавательной и тִיрудовой деятельности, 

последующей тִיрудовой адаптации.Если занятия физическими упִיражнениями 

для человека, у котоִיрого нет двигательных недостатков – условие активного 

общего ִיразвития, то для детей с наִיрушением интеллекта адаптивная 

физическая культуִיра является вместе с тем и одним из основных сִיредств 

устִיранения отклонений в их двигательной сфеִיре. Пִיри этом подчеִיркнем 

значение системного подхода к физическому воспитанию детей, 

напִיравленного на коִיрִיрекцию их двигательных наִיрушений и ִיразвитие 

личностных качеств. Для этого шиִיроко используются ִיразличные сִיредства 

адаптивной физической культуִיры. Но пִיрежде чем использовать весь этот 

богатый аִיрсенал, педагогу необходимо выделить специфические недостатки 

и особенности физического ִיразвития и двигательных навыков каждого 

конкִיретного ученика, так как успешность коִיрִיрекционной ִיработы с 

учащимися во многом опִיределяется диффеִיренциִיрованным подходом к 

детям. 

2. Педагогическое тестиִיрование подтвеִיрдило, что уִיровень общей 

физической подготовленности у детей с интеллектуальными нарушениями 

имеют отставания по следующим изученным паִיраметִיрам: в беге на 30 м – на 

20,1%, пִיрыжках в длину – на 33,3%, статической кооִיрдинации - 119,2%, 

гибкости - на 66,6%. 

 рована методика коррекции физическойִיробиִיработана и апִיРазִי .3

подготовленности детей младшего школьного возраста с нарушением 

интеллекта на уроках адаптивной физической культуры, котоִיрая учитывает 

выявленные особенности ִיразвития данной категории детей, и напִיравлена не 

только на повышение физической подготовленности и созданию 

необходимой двигательной базы ִיребенка, но так же способствует 

фоִיрмиִיрованию его личности. Экспеִיриментальная методика была напִיравлена 

на поэтапное освоение упִיражнений с постепенным повышением силовых 

способностей. Специфика экспеִיриментальной методики заключалась в 

использовании большого числа подводящих и имитационных упִיражнений; 
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увеличении вִיремени освоения техники упִיражнений с учетом 

индивидуального подхода и постепенности увеличения нагִיрузки в 

 рении элементов из-заִיрекомендованном нами соотношении; частом повтоִי

слабости фоִיрмиִיрования условно-ִיрефлектоִיрных связей; создании 

положительного фона и фоִיрмиִיровании мотивации к занятиям за счет 

использования подвижных и споִיртивных игִיр, бесед и специальных 

методических пִיриемов. Обоснована необходимость в более 

пִיродолжительном, относительно здоִיровых свеִיрстников, пеִיриоде 

 разучивания. Показано, что больший эффект воздействия физическихִי

упִיражнений достигается пִיри учете индивидуальных особенностей каждого 

занимающегося.  

4. Педагогический экспеִיримент подтвеִיрдил эффективное влияние 

экспеִיриментальной методике на физическую подготовленность младших 

школьников с наִיрушением интеллекта. 

 

Л.В. Шарова, Ф.Д. Рудаков, А.В. Шаров. ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ К 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

Россия, Пермь 
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с нарушением зрения на базе ПГГПУ. Авторами предложена индивидуальная 

методика, для вычисления коэффициента эмоциональной памяти. Изучена 

психоэмоциональная адаптация у студентов с нарушением зрения при 
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математический аппарат, Северный Урал. 

 

Введение. Впервые с помощью математического аппарата (расчетов и 

формул) приводится методика построения индивидуального плана 

проведения подготовки к занятиям снегоходным туризмом (СТ) у студентов 

с нарушением зрения на базе ПГГПУ. Авторами предложена индивидуальная 

методика, для вычисления коэффициента эмоциональной памяти. Изучена 

психоэмоциональная адаптация у студентов с нарушением зрения при 

занятиях снегоходным туризмом с помощью математического аппарата в 

условиях повторяющихся экспедиций по Северному Уралу (СУ). 

Проблема личностного и профессионального становления студентов в 

педагогическом вузе обусловлено интенсивными изменениями, 

происходящими в обществе. От будущего выпускника требуются 

профессиональные умения, предприимчивость, умения рисковать, 

устанавливать деловые контакты, разрешать конфликтные ситуации, поэтому 

так важно адаптировать в студенческую среду будущих выпускников. 

            Проблема адаптации студентов с нарушением зрения (НЗ) 

является важным моментом в инклюзивном образовании. Возможности 

интеграции в студенческую среду часто не анализируются и не учитываются 

[6, 11, 13]. 

 Исследованиями д-ра мед н-к В.Ф. Базарного установлено, что у 

истоков проблемы адаптации является в первую очередь зрительный 

анализатор, что позволило его команде разработать программу улучшения 

здоровья детей за счет придания учебно-познавательному процессу 

сенсорно-развивающих режимов [1]. Нами предложены занятия для 

студентов с НЗ в условиях повторяющихся экспедициях СУ на снегоходах. 

 Изучение адаптационных возможностей организма (АВО) у студентов 

с НЗ занимающихся СТ связано с тем, что, во-первых – туризм обеспечивает 

непосредственное общение с природной средой и техническими средствами; 

во-вторых – изучение АВО у студентов с НЗ позволяет решить ряд 
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социальных задач, связанных с улучшением адаптации в социуме [10,13]. 

 Важно отметить имеющиеся ограничения на управление 

автотранспортными средствами у студентов - инвалидов по зрению [5]. 

 Выходом из сложившейся ситуации является привлечение студентов с 

НЗ к занятиям СТ в качестве «второго пилота». Существуют ряд 

исследований с учетом оценивания психоэмоционального влияния 

спортивных тренировок для лиц с ограниченными возможностями [2,3,4]. 

 Мы предлагаем комплексный подход для студентов с НЗ, с учетом их 

физического развития и психоэмоционального состояния, для 

физиологической интеграции в общество студентов с нормальным зрением.  

Цель исследования: разработать методику построения 

индивидуального плана тренировок для лиц с НЗ.  

Материалы и методы исследования. Исследовательская работа 

проводилась в период с 2010 по 2016 гг. в условиях повторяющихся 

экспедициях на территории СУ. В исследовании приняли участие 35 

студентов в возрасте 18-22 года с 1 по 5-й курсы кафедры АиЛФК. В первую 

группу (основную) вошли 8 студентов, с нарушением зрения, занимающихся 

СТ. Вторая группа (сравнения) – 12 студентов практически здоровых, 

занимающихся СТ. Третью группу (контрольную) составили 15 студентов, не 

занимающихся СТ, посещающие занятия по ФК. Средний возраст составил 

19,26 ± 0,67.  Юношей – 30, девушек –5. 

      Методы; анкетный опрос; анализ заболеваемости по данным учета 

врачебных посещений в поликлинических учреждениях формы: № 039/У -02, 

№ 12, № 57; методика построения индивидуального плана тренировок. 

      Математический аппарат построения плана тренировок адаптирует 

известную математическую теорию оценки психоэмоционального влияния 

передач средств массовой информации (СМИ) на человека к оценке 

психоэмоционального влияния спортивных тренировок на спортсменов [7]. В 

работе Черникова К.В. приведено соотношение, позволяющее вычислять 

воспитание человека, получаемое им в результате непрерывного воздействия 
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на него сюжетами и зарождающиеся у него эмоциями[9]: 

1 iiii RrR  , (1) 

где i – порядковый номер сюжета, воздействующего на человека и 

порождающего у него элементарное воспитание ir , iR  – суммарное 

воспитание человека, полученное им в результате воздействия на него 

общего количества сюжетов, равных величине i , i  –  коэффициент памяти, 

характеризующий долю предыдущего суммарного воспитания, которую 

помнит человек к моменту  воздействия на него сюжетом с порядковым 

номером i ,    1,0i , const  ,10 . В нашем случае будем считать 

сюжетом проведенную со спортсменом тренировку. 

Предположим, что 0,,0, 0  Rqconstqr ii  .  В рамках этих 

допущений соотношение (1) представляет собой сумму членов 

геометрической прогрессии, которая описывается формулой: 










1

1 i

i qR  (2) 

Значение i  определяет порядковый номер тренировки, то есть, каждая 

тренировка является сюжетом, порождающим положительное элементарное 

воспитание q . Согласно законам геометрической прогрессии суммарное 

эмоциональное воспитание при непрерывных спортивных тренировках имеет 

пределR , который удовлетворяет соотношению: 




 1
lim

q
RR i

i
. 

Таким образом, воспитание обладает сходимостью. В работе Ю. 

Шарапова, и О.  Пенского, предложено в качестве показателя   сходимости 

воспитания к своему предельному значению использовать соотношение, 

которое для положительной величины  q  принимает вид: 

1
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11
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 (3) 

Отметим, что согласно соотношению (3), с ростом i  скорость 

увеличения значений  суммарного воспитания iR  становится медленней, 
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0lim 



i
,  поэтому эффект эмоционального воспитания  спортсмена с ростом 

количества непрерывных тренировок уменьшается [11]. Согласно Г. М. 

Узнадзе, 1966г, разработавшего общепсихологическую теорию установки, 

эффект от воспитания при неправильном проведении воспитательных 

мероприятий может поменяться на противоположный. В нашем случае 

гипотеза Г.М. Узнадзе эквивалента тому, что положительный знак 

суммарного воспитания iR  меняется на отрицательный, когда тренировки 

«надоели» спортсмену. Величину   в формуле (3) назовем параметром 

«надоело». Нетрудно заметить, что, зная величины параметра «надоело»  , 

элементарного воспитания q  и коэффициента памяти  , можно согласно 

равенству (3) определить порядковый номер i  тренировки, начиная с которой 

положительное отношение спортсмена к спорту может поменяться на 

отрицательное, а, значит, спортсмен может прекратить занятие спортом. 

Можно видеть, что этот порядковый номер определяется формулой: 

q
i


log1  (4) 

Чтобы тренировки оставляли положительное воспоминание у 

спортсмена после их завершения, их количество не должно превышать 

величину i , удовлетворяющую равенству (4). Во время перерыва в 

тренировках, спортсмен частично забывает эмоциональное состояние, 

возникающее у него после последней тренировки. Согласно формулам (1) и 

(2) через j  пропусков тренировок воспитание  спортсмена jR  будет 

определяться формулой: 











1

1 i
j

j qR  

Эта формула соответствует формуле расчета фиктивных 

воспитательных тактов, где величина  , задаваемая соотношением: 

  ji

jj qRR    11  (5) 

определяя величину ожидания тренировки спортсменом после их 
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перерыва. 

Очевидно, что, чем меньше величина ожидания  , тем с большим 

желанием спортсмен воспримет начало нового цикла тренировок. 

оличество временных пропусков j  тренировок, необходимое для 

положительного восприятия студентом-спортсменом новых тренировок из 

равенства (5): 

 iq
j









1
log . 

Предложенная модель является математической записью гипотезы Г.М. 

Узнадзе о психологических установках человека. Однако, для необходимых 

расчетов, встает проблема разработки методов измерения психологических 

параметров, элементарного воспитания q , коэффициента памяти  , 

параметра «надоело»  , величины ожидания  . 

В приближенном варианте можно считать справедливым равенство:  

  , (6) 

так как и  , и   определяют, в общем-то, одно и то же понятие 

«надоели тренировки», только в первом случае «надоело» соответствует 

наступлению эмоционального отрицания тренировок, а во втором случае – 

ситуации, когда спортсмену «надоело» то, что тренировок нет. Исходя из 

соотношения (6) и учитывая формулы (3) и (5), можем записать следующее 

равенство: 

  jii qq   11 (7) 

Разрешив уравнение (7) относительно j , получим соотношение: 

 iij   1log1  (8) 

Формула (8) определяет необходимое количество пропусков 

спортивных тренировок j  при выполнении условий 0j  и положительного 

эмоционального восприятия спортсменом тренировок в результате их 

непрерывного повторения i  раз, что соответствует выполнению неравенства 

0q . Для практического использования, можно определять количество 
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пропусков тренировок J , большее на единицу расчетного количества 

пропусков j , при этом J  вычисляется по формуле:  

1][  jantJ  (9) 

Можно увидеть, что в силу выполнения условия    1,0  при 

больших значениях величины i  соотношение (8) можно записать следующим 

образом: 

1 ij  (10) 

Назовем тренировочным циклом суммарное количество непрерывных 

тренировок и пропусков тренировок до их нового возобновления. Пусть n  - 

количество полных тренировочных циклов, nm  - количество непрерывных 

тренировок в тренировочном цикле с номером n , nk  - количество 

пропущенных тренировок в этом же тренировочном цикле. 

Для вышеописанных соотношений справедливы равенства 1mi  , 1kj  . 

Согласно работе [5] эмоциональное воспитание спортсмена 
1, nn kmW , 

полученное в результате непрерывных тренировок nm  в тренировочном 

цикле n , можно записать в виде соотношения: 
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Аналогично формуле (3) можем написать соотношение для параметра 

«надоело» n  для тренировочного цикла с порядковым номером n : 

1111 ,

11

,1, )1(
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Соотношение (12) позволяет вычислить величину nm : 
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Аналогично равенству (5) можем записать формулу величины 
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ожидания n  для этого же тренировочного цикла: 


















 11 ,1,,
1

1
)1(

nn

n

n

n

nnnn km

m
m

k

kmkmn FqFF 



 (13) 

Соотношение (13) дает возможность вычислить значение nk : 
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Пусть справедлива цепочка равенств ll   , 
_

,1 nl  , для соотношения: 
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Равенство (14) позволяет записать формулу для вычисления nk : 
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  (15) 

На основе соотношения (15) можно рассчитать приближенное 

количество nk  необходимых пропусков тренировок, зная коэффициент 

памяти   спортсмена, количество тренировок lm , вызывающих 

положительные эмоции в каждом тренировочном цикле и используя 

рекуррентные формулы (11). При преобразовании соотношения (15) его 

правая часть перестает зависеть от величины q . Поэтому в расчетах можно 

задать входной параметр q  равным любому положительному числу. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выполнения 

расчетов необходимо знание психоэмоциональных параметров спортсмена: 

q ,  . Для определения этих параметров применялась программа, 

позволяющая численно измерять эмоциональное состояние с помощью 

подсчета количества микровибраций головы [12]. В каждом тренировочном 

цикле производить три измерения эмоционального состояния спортсмена: в 

начале первой тренировки тренировочного цикла, в конце этой тренировки и 
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через один пропуск тренировки после второго измерения. Пусть ][ jR  - 

соответствующие измеренные значения для первого тренировочного цикла, 

где j - порядковый номер измерения в этом цикле, 
_

3,1j .  Согласно 

соотношениям (1) можем записать формулы, определяющие эмоциональные 

состояния спортсмена для трех измерений: 

11.

]1[




ii kmFR , (7) 

11 ,

]2[




ii kmFqR  , (8) 

11 ,

]3[




ii kmFqR  . (9) 

Решая систему уравнений (7) – (9), получим соотношения 

]2[

]3[

R

R
 , ]1[]2[ RRq i  (10) 

В работе [8] показано, что коэффициенты эмоциональной памяти 

человека   в большинстве случаев удовлетворяют условию   9.0,7.0 . 

Несложные вычисления, выполненные на основе формулы (8), 

позволяют построить описывающую план оптимального количества 

тренировок i  и их пропусков J  для этих коэффициентов памяти, таблица 1.  

Таблица 1. Оптимальный план тренировок 

Коэффициент памяти   Количество i  

непрерывных  

тренировок 

Количество J  

пропусков  тренировок 

0,7 3 1 

- 5 4 

- 7 6 

- 9 8 

- 11 10 

- 31 30 

0,9 9 4 

- 11 7 
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- 13 10 

- 15 12 

- 17 15 

- 19 17 

- 21 20 

- 25 24 

- 27 26 

- 29 28 

- 31 30 

Анализ таблицы позволяет утверждать, что при 7.0 , начиная с 

тренировки 5, а при значении  9.0 , начиная с  тренировки 21, формула (9) 

дает те же результаты вычислений, что и соотношение (10). На основе 

экспертного оценивания, можно сделать вывод о том, что студенты с НЗ 

обладают небольшим коэффициентом эмоциональной памяти, т.е., их 

коэффициент памяти в большинстве случаев удовлетворяет соотношению 

7.0 . Первые 7 строк в табл.1 предлагает один из путей сохранения 

постоянного интереса к тренировкам у студентов с НЗ, в нашем случае к СТ 

при коэффициенте памяти 7.0 , за счет планирования количества 

тренировок, не причиняющих эмоциональный стресс, что обеспечивается 

учетом в выше приведенных формулах положительным восприятием поездки 

на снегоходах на Север Урал.  

 

Выводы: 

1. Формулы дают возможность планировать индивидуальные занятия 

по СТ с учетом любых значений их коэффициентов эмоциональной памяти. 

2.Впервые описаны математические способы оценки 

психоэмоционального влияния тренировок на студентов с НЗ, на примере 

занятий снегоходным туризмом, позволяющие планировать индивидуальные 

тренировочные циклы согласно измеренным коэффициентам эмоциональной 
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памяти с сохранением положительного восприятия каждой тренировки. 

3. Изучение АВО позволяют решить ряд социальных задач, связанных 

с улучшением адаптации студентов, занимающихся СТ с НЗ в социуме. 

Занятия СТ позволили устранить страх и помогли адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 

4. Разработанная нами «Методика построения индивидуального плана 

тренировок» на основе трех измерений эмоционального состояния 

спортсмена: в начале первой тренировки тренировочного цикла, в конце этой 

тренировки и через один пропуск тренировки после второго измерения в 

каждом тренировочном цикле дает возможность проводить интегративную 

оценку адаптационных резервов организма студента с нарушением зрения.  

5. Предложенные формулы представляют возможность планировать 

индивидуальные тренировки с учетом любых значений коэффициентов 

эмоциональной памяти и профилактики дезадаптационных состояний 

организма.  

6. Студенты, прошедшие испытание на «выживание», взаимопомощь 

смогли улучшить не только физические, но и нравственные качества. 

7. Начинать занятия СТ можно после инструктажа по технике 

безопасности, трассы должны быть подготовлены заранее, экипировка-

соответствовать погодным условиям. 
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Аннотация: привлечение эффективных современных, научно 

обоснованных технологий может позволить значительно расширить диапазон 

адаптационных перестроек при достигнутом объеме и интенсивности 

тренировочных нагрузок и повысить уровень тотальной работоспособности 

спортсменов с ПОДА. Внедрение в тренировочный процесс спортсменов 

широкого круга дополнительных, т.е. эргогенических средств, в качестве 

которых могут выступать различные средства направленного воздействия на 

организм – искусственная управляющая среда (тренажеры, особые условия – 

естественная (высокогорная) гипоксия, различные покрытия и др.), 

применение естественных биологически активных веществ 

Ключевые слова: эргогенные средства, эргогеническая помощь, 

спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, ароматерапия, 

дыхательная гимнастика, реабилитация, фехтование на колясках. 

 

Введение. В тренировочном процессе следует применять наряду с 

традиционными двигательными заданиями и нетрадиционные средства 
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направленного воздействия на определяющие и лимитирующие 

определенную специфическую спортивную деятельность функциональные 

процессы, свойства, физиологические системы, но уже не в виде 

дополнительных, а как интегративно составляющих [5].  

Под эргогенными средствами, понимаются вещества, продукты 

питания или методы обучения, которые усиливают производство, 

использование или восстановление энергии и обеспечивают спортсменов 

конкурентным преимуществом [8]. 

Многолетняя отечественная и зарубежная практика работы с 

инвалидами показала, что такие средства, во многом усиливающие влияние 

тренировочных нагрузок на организм спортсмена, способствуют повышению 

работоспособности на основе формирования более совершенных 

адаптационных механизмов. Они позволяют более полно раскрывать 

функциональные резервы организма, обеспечивают интенсификацию 

процессов адаптации к тренировочным нагрузкам, повышают эффективность 

как всего тренировочного процесса в целом, так и отдельных компонентов 

спортивной подготовки. При этом, как правило, удается избежать 

напряжения регуляторных механизмов и двигательного аппарата [5].  

Спортивные технологии обязательно должны учитывать особенности 

влияния тех или иных эргогенических средств на организм спортсмена с 

ПОДА в зависимости от этапа многолетней подготовки, обеспечивать их 

дифференциацию в различные периоды и этапы тренировочного макроцикла 

и в соответствии со спецификой мышечной деятельности [3].  

В настоящее время многие теоретические и прикладные вопросы 

применения эргогенических средств в восстановлении спортсменов остаются 

не решенными. В частности, не до конца выяснены основные механизмы и 

эффекты их воздействия на процессы энергообмена и минеральный статус 

организма при различных видах мышечной деятельности, не определены 

рациональные схемы их применения в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма человека и закономерностей развития адаптации. 
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Цель исследования: теоретически обосновать необходимость 

применения эргогенических средств в восстановлении спортсмена с 

поражением опорно-двигательного аппарата.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ практических 

исследований показал следующее. В результате напряженной мышечной 

деятельности у спортсменов с ПОДА происходит снижение в организме 

минеральных веществ, что отрицательно сказывается на физической 

работоспособности. Исходя из этого оптимизация минерального статуса 

организма с помощью естественных биологически активных веществ, 

содержащих микроэлементы, играющих важную роль в нормальном 

функционировании организма, может способствовать повышению 

физической работоспособности [1]. 

Важным фактором, лимитирующим работоспособность является 

нарушение энергетического обмена, что может проявляться в истощении 

энергоресурсов, накоплении недоокисленных продуктов и как следствие 

снижении эффективности аэробных процессов, ингибиции клеточного 

дыхания и транспорта электронов в дыхательной цепи митохондрий 

работающих мышц, образовании значительного количества продуктов 

переокислого окисления липидов. Применение естественных биологически 

активных веществ может способствовать нормализации всех параметров 

энергетического обмена и повышению работоспособности [3]. 

Ускорению хода восстановительных процессов в организме после 

освоения повышенных нагрузок различного характера, повышению 

физической работоспособности спортсменов с поражением спинного мозга, 

ампутантов и имеющих врожденные дефекты опорно-двигательного 

аппарата способствует естественная эргогеническая среда  [9].  

Управляя параметрами дыхания, возможно воздействовать на 

состояние внутренней среды, создавая оптимальные условия для развития 

адаптации, а также контролировать состояние ЦНС спортсменов с ПОДА 

[11]. 
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Ароматерапия эргогеническое средство влияющее на восстановление 

спортсменов с ПОДА. Ароматерапия - это метод лечения с применением 

натуральных запахов, способных нормализовать психическое состояние 

человека, уравновесить процессы, происходящие в организме, и тем самым 

повысить его сопротивляемость к вредным внешним воздействиям [6]. 

Результативность восстановления спортсмена зависит от правильно 

подобранного базового масла. У каждого из них свои характеристики и 

специальные функции. Предпочтительнее использовать смеси эфирных 

масел, так называемые миксы, в которых смешивают от 3 до 5 видов масел, 

поскольку их комбинация обеспечивает более высокий лечебный эффект. 

Ароматерапия оказывает существенное влияние на восстановление  

организма и имеет ряд лечебных свойств с помощью которых можно 

улучшить систему подготовки спортсменов с ПОДА. Большинство 

квалифицированных тренеров используют ароматерапию как основное 

средство восстановления спортсменов с ПОДА с помощью методов терапии с 

применением натуральных эфирных масел, вводимых в организм через 

дыхательные пути: обонянием, вдыханием, ингаляцией; через кожу: массаж, 

ванна, компресс - вот современное определение ароматерапии. 

Таким образом, суммируя совокупность психофизиологических 

изменений после применения эргогенических средств,  можно говорить о 

небольшом уменьшении психоэмоциональной напряженности, тенденции к 

снижению симпатических влияний и к улучшению функциональных 

возможностей ЦНС и исполнительного мышечного аппарата 

функциональной системы, направленной на достижение спортивного 

результата, т.е. об оптимизации функционального состояния организма 

спортсменов с ПОДА. Для ускорения процессов восстановления спортсменов  

с ПОДА необходимо включать в процесс подготовки спортсменов 

эргогенические средства [6, 7].  

Выводы. 

В ходе теоретического исследования было выяснено, что применение 
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аромакомпозиций не только способствуют миорелаксации у спортсменов с 

ПОДА, но приводят к существенной коррекции функционального состояния 

организма в зависимости от его исходного состояния. При этом происходит 

перестройка специфической функциональной системы, определяющей 

эффективность восстановительной  деятельности.  

Результаты анализа литературы указывают на то, что наиболее 

существенным эффектом применения эргогенических средств является 

направленная релаксация. Суть изменений функционального состояния 

организма спортсмена при ее развитии заключается в оптимизации – 

повышении или снижении уровня активации, такая релаксация тесно связана 

с исходным состоянием организма. 

Полученные данные подтверждают необходимость применения 

эргогенических средств в восстановлении спортсменов с ПОДА.  
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа научно-

методической литературы по проблеме применения и использования средств 

восстановления у спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Применение методики восстановительного массажа в 

тренировочном процессе спортсменов-инвалидов позволит увеличить 

степень и качество восстановления организма после тренировочных и 

соревновательных нагрузок и улучшить спортивные результаты на 

соревнованиях.  

Ключевые слова: паралимпийский спорт, восстановление, массаж, 
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Введение. В последние годы в нашей стране отмечается огромный 

социальный слой инвалидов разного возраста, число которых увеличивается 

приблизительно на 200 тыс. ежегодно. И, соответственно, наиболее  остро 

встает проблема обеспечения полноценной жизнедеятельности инвалидов. 

Движение, мышечные напряжения – это единственное средство, способное 

поддерживать жизнедеятельность всего организма. Недостаточная 

физическая активность приводит к снижению защитных сил организма, его 

устойчивости к воздействию различных неблагоприятных факторов, 

психоэмоциональным перегрузкам [6]. 

Адаптивная физическая культура и спорт являются наиболее 

действенным средством физической, социальной и психологической 

реабилитации инвалидов, их интеграции в современное общество [1]. 

Систематические занятия физической культурой и спортом не только 
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повышают адаптационную способность инвалидов к изменяющимся 

жизненным условиям, расширяют их функциональные возможности, помогая 

оздоровлению организма, но и содействуют выработке координации в 

деятельности опорно-двигательного аппарата и всех систем организма в 

целом, благоприятно влияют на психику инвалидов, мобилизуют их волю, 

возвращают людям чувство социальной полноценности [10]. 

Однако большое количество исследований в области реабилитации лиц 

с ограниченными возможностями и спортсменов-инвалидов посвящено 

изучению психических, эмоциональных и физических функциональных 

состояний, а так же самому тренировочному процессу, а методики 

восстановительного массажа спортсменов-инвалидов после тренировочных и 

соревновательных нагрузок остаются неразработанными. Создание подобных 

методик позволит спортсменам-инвалидам лучше восстанавливаться после 

тренировок и соревнований, в большем объёме реализовывать свой 

потенциал и достигать высших результатов. 

Цель исследования: представить теоретическое обоснование 

методики восстановительного массажа для стрелков с поражением опорно-

двигательного аппарата.  

Результаты исследования и их обсуждение. У спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата помимо основного заболевания 

имеется ряд сопутствующих изменений функций организма, которые должны 

учитываться при построении восстановительного процесса.  

При росте конкуренции на соревнованиях, постоянное увеличение 

нагрузок приводит к тому, что спортсмен подвергается значительному 

стрессу, которое имеет различные психические проявления. Возникающие 

беспокойство, тревога, страх, в свою очередь, стимулируют физиологические 

изменения, снижающие уровень координационных способностей, излишне 

повышающие мышечное напряжение, замедляющие восстановительные 

реакции, способствующие развитию утомления, ухудшающие концентрацию 

внимания. Все эти изменения, в свою очередь, по принципу обратной связи 
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влияют на внимание спортсмена, его чувства, мысли, увеличивая негативное 

влияние стресса [6]. 

Установлено, что морфофункциональный статус спортсменов-

колясочников с врожденными и приобретенными поражениями опорно-

двигательного аппарата в зависимости от причины инвалидизации имеет 

акцентуированные особенности, в том числе по таким показателям, как масса 

тела, длина тела, а также мышечная сила верхних конечностей, 

отличающиеся от популяционной нормы [9]. 

У спортсменов с высоким уровнем повреждения спинного мозга и 

выраженными функциональными нарушениями, в подготовительном периоде 

в состоянии покоя отмечены низкие значения показателей, характеризующих 

состояние сердечно-сосудистой системы - ЧСС, АДС и АДД [10]. 

У спортсменов-колясочников с врожденными поражениями опорно-

двигательного аппарата характер тренировочных нагрузок оказывает 

отрицательное влияние на трофологический статус (снижение уровня 

сывороточного альбумина, увеличение уровня холестерина и др.), что 

требует обязательной коррекции в целях поддержания высокого уровня 

общей и специальной спортивной работоспособности [11]. 

Среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата 

наименьший суммарный балл при экспресс оценке готовности к 

соревнованиям выявлен у спортсменов с повреждением спинного мозга, что 

может быть следствием развития у них тревожно-депрессивных состояний по 

причине нереализованных спортивных планов. У спортсменов с 

врожденными поражениями опорно-двигательного аппарата отмечен низкий 

уровень помехоустойчивости, что связано с высокой лабильностью 

вегетативной нервной системы. Паралимпийцы в основном демонстрировали 

умеренную личностную и ситуативную тревожность [6]. 

Задачей физических средств восстановления является восстановление 

психосоматического здоровья спортсменов, общей и специальной 

работоспособности.  Обязательным условием эффективного восстановления 
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для любого человека является раннее начало применения реабилитационных 

мероприятий, которые способствуют профилактике морфологических и 

функциональных осложнений. Для спортсменов это особенно важно, так как 

у них резко снижается спортивная работоспособность [3]. Одним из успешно 

применяющихся в настоящее время пассивных средств восстановления 

является массаж [4]. 

Массаж – это совокупность приемов рефлекторно-механического 

воздействия на тело человека, проводимых руками или специальными 

аппаратами. Организм не остается безразличным к этому воздействию, 

реагируя на него различными функциональными изменениями [2]. 

Диапазон используемых в массаже приемов и их сочетаний довольно 

велик: от имеющих легкое воздействие до достаточно сильных. Приемы 

массажа, действуя на ткани, вызывают возбуждение механорецепторов, 

предназначенных для преобразования энергии механических раздражений в 

специфическую активность нервной системы, в сигналы, которые несут 

нервным центрам информацию [7]. 

Различные участки кожи обладают неодинаковой тактильной 

чувствительностью. Топографию тактильной чувствительности кожи 

необходимо учитывать при построении лечебных методик массажа, а также 

при использовании согревающих мазей [2]. 

Все приемы массажа основаны на рефлекторном факторе. Нервные 

рецепторы кожи и глубоких тканей, воспринимая те или иные приемы 

массажа как механический раздражитель, передают их в виде нервных 

импульсов в центральные отделы нервной системы, где в ответ на 

раздражение нервных клеток возникают эфферентные импульсы, которые по 

центробежным путям распространяются на различные системы, органы и 

ткани организма, стимулируя или затормаживая их деятельность, что зависит 

от применяемого приема или комплекса приемов. Разнообразные рефлексы, 

как безусловные, так и условные, возникающие в процессе процедур 

массажа, вызывают изменение функционального состояния различных 
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отделов ЦНС [5]. 

Местные и общие реакции при действии массажа тесно 

взаимообусловлены. Массаж, вызывая местную реакцию в области 

приложения механических массажных воздействий, но действуя 

рефлекторно, всегда обусловливает генерализованные реакции, в которых 

принимают участие все органы и ткани. Лечебное действие массажа, по 

современным представлениям, состоит в снятии или уменьшении проявлений 

парабиоза, восстановлении нарушенных взаимоотношений между корой, 

подкоркой и нижележащими отделами нервной системы, повышении 

реактивности организма и его приспособительных функций [7]. 

Механический фактор, в свою очередь, усиливает обменные процессы, 

устраняет застойные явления, температура массируемого участка тела 

повышается. Массаж должен выполняться на предельно расслабленных 

мышцах. Расслабленная мышца мягкая на ощупь и может несколько 

провисать, несмотря на наличие в ней естественного тонуса. В сокращенном 

состоянии мышца более плотная, твердая. При массаже происходит 

растяжение нервно-мышечных волокон, вследствие чего увеличивается 

приток проприорецептивных импульсов, идущих в центральную нервную 

систему, что, в свою очередь, ведет к рефлекторным изменениям в нервно-

мышечном аппарате [2]. 

При изучении влияние массажа на показатели биоэлектрической 

активности мышц, установлено повышение сниженной амплитуды 

биопотенциалов мышц после массажа как на массируемой (пораженной), так 

и на немассируемой стороне. Было выявлено также уменьшение проявлений 

асимметрий в показателях на конечностях и повышение после массажа 

сниженного тонуса мышц конечностей [8]. 

Увеличение амплитуды биопотенциалов мышц под влиянием массажа 

наблюдали А. В. Сироткина у больных с вялыми парезами при заболеваниях 

центральной и периферической нервной системы, И.Н. Асадчих – при 

гипертонической и гипотонической болезнях [2]. 
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И.М. Саркизов-Серазини, М.И. Лейкин и А.А. Бирюков, изучая 

влияние массажа на повышение и восстановление работоспособности 

утомленных мышц, пришли к выводу, что массаж является активным 

раздражителем и способствует максимальному повышению 

работоспособности уставших мышц [7]. 

Выводы. 

Анализ специальной литературы и обобщение опыта подготовки 

стрелков с поражением опорно-двигательного аппарата свидетельствует о 

необходимости использования восстановительного массажа, применяемого 

для снятия чувства утомления и напряженности в мышцах, психологического 

стресса и восстановления двигательной работоспособности.  

В результате поиска и анализа существующих методик 

восстановительного и спортивного массажа для спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата были сопоставлены и объединены наиболее 

эффективные приемы массажа (поглаживание, растирание и разминание) и 

определена последовательность их выполнения. 
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Аннотация: адаптивный спорт на начальном этапе обучения – 

великолепная база для решения задачи по развитию с детства у спортсменов 

с поражением спинного мозга – силы, ловкости, координации, 

удовлетворению потребности в движении, в тактильном и психологическом 

общении с взрослыми и сверстниками. Кроме  того, адаптивный спорт можно 

использовать для повышения социальной адаптации, укрепления 

эмоционально-волевой сферы и общего физического здоровья.  

Ключевые слова: адаптивный спорт, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, спортсмены с поражением спинного мозга. 

 

Введение. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

социального опыта, включение их в существующую систему общественных 

отношений требует от общества определенных дополнительных мер, средств 

и усилий (это могут быть специальные программы, специальные центры по 

реабилитации, специальные учебные заведения и т.д.). Разработка мер 

социальной реабилитации должна основываться на знании закономерностей, 

задач, сущности процесса социального обслуживания. Следствием 

ориентации общества и государства на медицинскую модель социального 

обслуживания является изоляция ребенка с ограниченными возможностями 

от общества в специализированном учебном заведении, развитие у него 

пассивно-иждивенческих жизненных ориентаций.  

Стремясь изменить эту негативную традицию, мы используем понятие 

«человек с ограниченными возможностями», которое стало все чаще 

использоваться в российском обществе. 

В связи с вышеизложенным проблема настоящего исследования 
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заключается в поиске научно обоснованных ответов на следующие вопросы: 

Возможности и перспективы адаптивного спорта в системе 

социального обслуживания в Пермском крае отдельных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семьях. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие по 

поводу установления форм социального обслуживания, определение 

правовых положений участников социального обслуживания: 

Предмет исследования – совокупность российских законодательных 

актов, а также нормативных правовых актов Пермского края в сфере 

социального обслуживания отдельных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья в семьях. 

Цель исследования: изучить теоретико-методологические основы 

социального обслуживания, выявить недостатки в правовом регулировании и 

разработать предложения по совершенствованию в сфере социального 

обслуживания отдельных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья в семье. 

Реализация поставленной цели обусловила решение следующей задачи: 

обосновать необходимость создания инновационной формы социального 

обслуживания в Пермском крае детей с ограниченными возможностями 

здоровья в семье.  

Материалы и методы исследования. В основу настоящего 

исследования положены методы эмпирического и теоретического 

исследования, традиционной диалектической и формальной логики. 

Информационную основу работы составляют положения 

международно-правовых актов о правах человека, законодательство 

советского и постсоветского периодов в сфере социального обслуживания 

отдельных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья в 

семьях, в том числе законодательство Пермского края, а также под законные 

нормативные правовые акты по исследуемому вопросу. 

Одним из инновационных направлений, объединяющих реабилитацию, 
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образование и социализацию является адаптивная физическая культура. 

На сегодняшний день в России адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом официально занимается меньше 0,0001  процента от 

россиян с ограниченными возможностями здоровья (95,8  тысяч человек). 10 

миллионов и более насчитывается людей с ограниченными возможностями, 

из которых очень многие нуждаются в проведении реабилитационных 

мероприятий именно средствами физкультуры и спорта. 

Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры 

предназначен для удовлетворения комплекса потребностей ребенка с ОВЗ. 

Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры предназначен 

для удовлетворения комплекса потребностей ребенка с ОВЗ, главными из 

которых являются [1]: 

- самоактуализация, максимально возможная самореализация своих 

способностей и сопоставление со способностями других детей, имеющих 

подобные проблемы со здоровьем (ампутации конечностей, травмы спинного 

мозга, повреждения центральных механизмов управления движениями, 

зрения, слуха, интеллекта и др.); 

- потребность общения (коммуникативной деятельности), преодоления 

отчужденности, выхода за пределы замкнутого пространства своей квартиры, 

в более обобщенном выражении социализации. На основании анализа 

развития адаптивной физической культуры конкретизируются функции и 

принципы адаптивного спорта [2]: 

1. Для лиц с поражением слуха и зрения сущность адаптивного спорта 

выдвигает на одно из первых мест спортивную и оздоровительную функции 

адаптивной физической культуры, которые здесь проявляются в полной 

мере. Поскольку соревнования – это всегда соперничество, конкуренция в 

проявлении физических кондиций, технического и тактического мастерства, 

мобилизации и саморегуляции своего состояния, данная функция позволяет 

сформировать у спортсменов с ОВЗ   очень важные для жизни свойства 

личности. Особенно они актуальны в условиях рыночных отношений, в 
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которых существует современная Россия. 

2. Стремление к максимальному результату, необходимость выполнять 

предельные и околопредельные нагрузки предполагают самое пристальное 

внимание к развитию всех морфофункциональных систем организма и его 

психических свойств. Это, безусловно, выводит в число наиболее 

приоритетных для адаптивного спорта развивающую функцию адаптивной 

физической культуры; 

3. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

полноценной реализации технической, физической, тактической, 

психологической, интеллектуальной (теоретической) и интегральной 

подготовки спортсмена с ОВЗ, самым тесным образом связано с 

образовательной функцией. В отличие от обычных спортсменов дети, 

занимающиеся адаптивным спортом, должны овладеть огромным объемом 

знаний о рациональном построении технических действий и тренировочного 

процесса в целом, планировании нагрузок, правилах соревнований, динамике 

функциональной подготовленности и т.д., с учетом всех особенностей 

отклонений в развитии и их влияний на все перечисленные факторы, своего 

класса в спортивно-функциональной классификации, особенностей 

соревнований; 

4. Все это становится возможным для спортсменов с поражением 

спинного мозга лишь при наличии четко выраженной потребности и 

самоактуализации, сформированных мотивах и ценностных ориентациях, как 

отражение внутренних установок и желаний людей к столь сложному и 

напряженному процессу самосовершенствования, поскольку они лишены 

соревновательной практики. Поэтому ценностно-ориентационная функция 

адаптивного физической культуры для них играет в адаптивном спорте 

наиболее важную роль; 

5. Воспитательные воздействия, оказываемые на занимающихся 

спортом детям с поражением слуха и зрения тренером-преподавателем 

способствуют формированию соответствующих внутренних установок и 
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желаний. Как уже отмечалось ранее, очень важен пример людей, имеющих 

аналогичные проблемы со здоровьем и добивающихся выдающихся дости-

жений в адаптивном спорте и соответствующего признания в обществе. 

Данные примеры убедительно подтверждают существенную роль 

воспитательной функции в адаптивном спорте; 

6. В частности, именно в этом виде адаптивной физической культуры 

необычайно велика роль самовоспитания для детей с поражением спинного 

мозга. Формирование умений и навыков самоорганизации, самодисциплины, 

самообладания, самооценки, самоконтроля, самовнушения, саморегуляции и 

т.п. – непременная и важнейшая часть работы спортсмена, без которой 

достичь серьезных результатов в этом виде деятельности невозможно; 

7. Многообразие и исключительная сложность задач, решаемых в 

адаптивном спорте, обосновывает большую значимость для него творческой 

функции адаптивной физической культуры. В спорте без творчества 

невозможно разработать и освоить индивидуально технические действия, 

приспособленные к дефекту, сопутствующим заболеваниям и вторичным 

отклонениям; подобрать оптимальные для конкретной ситуации нагрузки и 

программу эффективных лечебно-восстановительных и профилактических 

мероприятий и т.п. Очень важно подчеркнуть, что в творческом процессе 

решения перечисленных проблем должны принимать участие не только сам 

спортсмен с ОВЗ и тренер-преподаватель, но и врач, психолог, 

физиотерапевт и другие специалисты;  

8. Врач, работающий в адаптивном спорте, является ответственным за 

реализацию профилактической функции; 

9. Адаптивный спорт, как уже неоднократно отмечалось, представляет 

собой уникальные возможности для социализации и социальной интеграции, 

предоставляя возможность выбора исходя из своих задатков и склонностей, 

вариативности посещения и объема занятий возможно только при наличии 

желания занимающегося. Именно поэтому интегративная функция в 

адаптивном спорте столь заметна и важна. Ведь социальная интеграция 



106 
 

инвалидов является, по существу, главным итогом всей работы специалистов 

по адаптивной физической культуре. 

Вывод. Адаптивная физическая культура на начальном этапе обучения 

– великолепная база для решения задачи по развитию с детства у 

спортсменов с поражением спинного мозга – силы, ловкости, координации, 

удовлетворению потребности в движении, в тактильном и психологическом 

общении с взрослыми и сверстниками, для повышения социальной 

адаптации, укрепления эмоционально-волевой сферы и общего физического 

здоровья.  

В результате исследования выявлено отсутствие системы 

предоставления услуг в сфере адаптивного спорта Пермского края, которое 

лишает юных спортсменов с поражением спинного мозга: выбора вида 

адаптивного спорта, получения регулярных и системных занятий 

адаптивным спортом, перспективы дальнейшей соревновательной 

деятельности. 
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Введение. Контроль вертикальной позы, осуществляемый человеком 

на протяжении всей жизни, является важной физиологической функцией 

организма [4]. 

Рудольфом Магнусом были выделены несколько групп рефлексов, 

участвующих в поддержании позы тела: 1) статические рефлексы, которые 

обусловливают и сохраняют положение тела и равновесие при спокойном 

стоянии, лежании и сидении; 2) статокинетические рефлексы, при помощи 

которых совершаются движения и компенсируются их последствия [6]. 

Понятие «постуральный баланс» человека (рosture с лат. – «положение, 

поза») определяется как способность поддерживать и управлять общим 

центром массы тела (ОЦМ) в пределах базы поддержки его опоры в целях 

предотвращения падения или потери равновесия при статическом и 

динамическом положениях [8]. 

В регуляции позы участвуют 3 сенсорные системы нашего организма: 

зрение, вестибулярный аппарат и проприорецепция, в т.ч. и височно-

нижнечелюстной сустав, который также является постуральным датчиком 

[4]. 

Одним из важнейших критериев спортивной работоспособности и 

успешности спортсменов является состояние их статокинетической 
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устойчивости [5].  

В процессе поддержания баланса тела в основной стойке принимает 

участие практически весь опорно-двигательный аппарат. В физиологической 

основной стойке определённые мышцы играют особую роль. Трёхглавая 

(более конкретно камбаловидная мышца) активируется первой для 

поддержания постурального контроля во время движений тела. Существуют 

и другие мышцы, активируемые в первую очередь, — это поперечная мышца 

живота, мышцы шеи, полуперепончатая и полусухожильная, 

супраспинальные мышцы [2]. 

Постуральный контроль требует точно координированных мышечных 

действий многих групп мышц одновременно (Р. Джохансон, M. Магнуссон, 

1991). Согласованность действия мышц необходима для адекватного 

мышечного ответа на имеющееся воздействие. Наибольшая роль 

принадлежит мышцам голеностопного, тазобедренного и коленного суставов 

[3]. 

Умение синхронизировать напряжение работающих мышц, повышать 

устойчивость к гипоксии, максимально расслаблять мышцы-антагонисты — 

важный показатель, обеспечивающий эффективное выполнение рабочих 

движений, снижение их напряжённости и повышающий экономичность 

работы [2]. 

Цель исследования: теоретическое обоснование применения 

подвесных систем в коррекции постуральных нарушений у спортсменов. 

Материалы и методы исследования. На базе Межкафедральной 

научно-исследовательской лаборатории «Медико-биологическое 

обеспечение спорта высших достижений» в 2016-2017 гг. было проведено 

комплексной обследование вестибулярного аппарата и функции равновесия 

методом стабилометрии у хоккеистов младшего школьного возраста.  

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках обследования 

проводились вестибулярные пробы с зрительным контролем и без контроля. 

Содержательный анализ результатов обследования выявил постуральные 
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нарушения различной степени по показателям V (скорость перемещения 

центра давления), S (площадь отклонения центра давления 

статокинезиограммы), L (длина статокинезиограммы) и смещения центра 

тяжести относительно фронтальной и саггитальной плоскости. 

Для устранения постуральных нарушений и профилактики травматизма 

опорно-двигательного аппарата в настоящее время становится популярной и 

эффективной нейромышечная активация — метод кинезиотерапии, 

разработанный в начале XXI в. норвежскими врачами в сотрудничестве со 

специалистами из других стран. Сущность метода заключается в активации 

системы глубоких мышц, обеспечивающих стабилизацию крупных суставов 

и позвоночника с последующей коактивацией системы поверхностных 

мышц. При формировании кинематически верного движения 

восстанавливается оптимальный двигательный стереотип. Данная методика 

реализуется на пассивных подвесных системах с помощью 

кинезиотерапевтической технологии [2]. 

Важной особенностью данной технологии является тестовый контроль 

мышечной системы с позиций системного анализа физиологии опорно-

двигательного аппарата и возможность стимуляции микродвижений 

постуральных мышц на ранних стадиях заболевания опорно-двигательного 

аппарата, либо нарушении его функций [1]. 

Метод пассивных подвесных систем обладает собственной 

диагностической системой, а также способами воздействия, позволяющими 

за счёт постоянного усложнения упражнений по лестнице прогрессии 

добиться значительных результатов в спортивной медицине с учётом 

специфики спорта [7]. 

В настоящее время проводится экспериментальная апробация 

возможности использования подвесных систем в тренировочном процессе 

спортсменов с нарушениями функций равновесия. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод тренинга с применением 

аппарата «Стабилоплатформа СТ-150» у спортсменов гиревиков высокой 

квалификации: рассматриваются результаты проведенных сеансов 

тренировки равновесия, нагрузки на опорную поверхность в статичном 

состоянии, а также лактат-проба в субмаксимальной мощности, Данный 

тренинг направлен на уменьшение гипертонуса мышц позвоночного столба 

так как гипертонус ведущих мышц позвоночного столба у спортсменов 

гиревиков  способствует возникновению заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

Ключевые слова: спорт, лактат, зона мощности, гипертонус, 

тренировочный процесс, остеохондроз позвоночника, тренинг, 

стабилоплатформа СТ-150. 

 

Введение. Специалисты, осуществляющие подготовку спортсменов, 

отмечают постоянно прогрессирующие и меняющиеся требования к 

результативности спортсменов различных видов спорта. Конкуренция, 

необходимость соответствовать высоким, чаще всего рекордным стандартам 

в спорте высших достижений, систематические перенапряжения опорно-

двигательного аппарата из-за высоких нагрузок, влекут за собой ряд 

негативных последствий, среди которых тревогу вызывает проблема 

заболеваний опорно-двигательного аппарата в виде остеохондроза у 

спортсменов, серьезно занимающихся спортом [1]. 

В настоящее время мы можем наблюдать тенденцию стремительного 

роста спортивных результатов в силовых видах спорта, таких как гиревой 



112 
 

спорт, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг [3]. В связи с этим, 

высококвалифицированные спортсмены в погоне за лидерством, 

пренебрегают средствами профилактики и мероприятиями, связанные с 

ними. Современный спорт также характеризуется неуклонным ростом 

требований ко всем нам известным физическим качествам, таким как сила, 

быстрота, координационные способности, что сопряжено с увеличением 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Это в свою очередь 

предъявляет повышенные требования к организму спортсмена. 

На сегодняшний день в докладах Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ многократно обсуждалась значимость проведения 

всесторонних исследований физиологических, психологических данных о 

высококвалифицированных спортсменах для предупреждения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата в спорте высших достижений [1]. Лактат в 

первой фазе аэробной реакции не нейтрализуется полностью. Во второй фазе 

происходит его накопление в ведущих задействованных мышцах 

двигательного акта спортсмена. Молочная кислота оказывает 

непосредственное влияние на трофику тканей организма. Очень важно 

понимать, что взаимосвязь лактата с мышечным корсетом влияет на 

подвижность позвоночного столба, что оказывает влияние на адаптационные 

возможности спортсмена. Таким образом, позвоночный столб спортсмена 

порой находится в неестественном для него положении и за счет гипертонуса 

не способен рационально выполнить двигательное действие и справиться с 

возрастающими физическими нагрузками.  

Лактат — это соль молочной кислоты, образующаяся при замещении 

Н+ молочной кислоты на Na+ или К+. В результате анаэробного гликолиза 

образуется молочная кислота, которая очень быстро превращается в соль—

лактат. 

При значительном смещении pH в сторону повышения кислотности 

наблюдается угнетение активности ферментов, регулирующих способность 

мышц к сокращению и скорость анаэробного ресинтеза АТФ (АТФаза 
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миофибрилл, креатинфосфокиниза, ферменты гликолиза) указывает ряд 

авторов (Буланов, 2002; Волков, 1998; Мохан, 2001; Тнимова, 2004). 

Цель исследования: отразить значимость тренинга с использованием 

аппарата стабилоплатфора СТ-150 для высококвалифицированных 

спортсменов гиревиков и интеграции его в тренировочный процесс. 

Материалы методы исследования. Стабилоплатформа СТ-150 

(стабилограф, постурограф, стабилометрическая платформа, 

динамометрическая платформа) – это современный прибор, используемый 

для оценки и тренировки равновесия, походки, нагрузки на опорную 

поверхность в статичном состоянии. Профессиональные спортсмены и 

пациенты с нарушениями равновесия с помощью стабилометрической 

платформы могут быть профессионально диагностированы, и пройти 

последующую реабилитацию. Выполняемые на платформе упражнения 

направлены на стимуляцию костно-мышечной и нервной системы, например, 

мышц, отвечающих за контроль равновесия. Контроль уровня лактата в 

крови во время физических упражнений позволяет выбрать правильную 

степень интенсивности нагрузки и необходимый баланс между нагрузкой и 

восстановлением. Наличие визуальной и аудиальной обратной связи 

позволяет максимально эффективно выполнять тренировки. В нашем 

эксперименте мы использовали аппарат «Аккутренд Плюс». Допустимый 

диапазон температур для прибора Аккутренд Плюс был соблюден (от +15 до 

+35 °C) и составил +24°C. Во избежание получения некорректных 

результатов измерений мы использовали тест полоски БМ-Лактат только с 

прибором, указанным выше. Критерий полученных результатов измерений 

должен быть в пределах ±10 ммоль/1л крови от исходного уровня. Аккутренд 

Плюс определяет уровень лактата с помощью рефлексионного фотометра 

путем колориметрической лактат-оксидазной реакции. Для выявления 

точности эксперимента мы использовали метод сравнения: ммоль/л; 

уравнения регрессии, n образцов, коэффициент корреляции: метод квадратов 

(метод Пирсона). Для определения повышенного мышечного тонуса мы 
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использовали метод современной электромиографии. Современная 

электромиография представляет собой комплекс методов оценки 

функционального состояния нервно-мышечной системы, основанный на 

регистрации и качественно-количественном анализе различных видов 

электрической активности нервов и мышц (С.Г. Николаев, 2015). 

Электромиографию можно рассматривать как 

узкоспециализированную консультацию по оценке состояния определенной 

части нервно-мышечной системы (С.Г. Николаев, 2015). 

В соответствии с целью данного исследования была сформована 

следующая гипотеза: предполагается, что данный тренинг позволит 

уменьшить количество содержания ммоль/1л лактата в крови у спортсменов, 

и будет благоприятно влиять на соревновательный результат. 

Результаты и их обсуждение. На базе ФГБОУ ВО СибГУФК (кафедра 

теории и методики силовых видов спорта) нами был проведен эксперимент, 

целью которого было выявление количества (ммоль/л) лактата в крови у 

спортсменов в субмаксимальной зоне мощности до и после тренинга с 

помощью аппарата «стабилоплатформа» (таблица 1).  

Таблица 1. Сеансы тренинга с использованием аппарата  

«Стабилоплатформа СТ-150» 

Обследуемые 

№ 

МС №1 МСМК №2 МСМК №3 МСМК №4 

 Вес Рост Вес Рост Вес Рост Вес Рост 

67 170 73 175 91 181 78 174 

Сеанс 1 Результат   

68% 

Результат   

65% 

Результат   

62% 

Результат   

70% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 
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Сеанс 2 Результат   

67% 

Результат   

66% 

Результат   

60% 

Результат   

68% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 3 Результат   

69% 

Результат   

72% 

Результат   

68% 

Результат   

71% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 4 Результат   

72% 

Результат   

75% 

Результат   

69% 

Результат   

70% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 5 Результат   

69% 

Результат   

75% 

Результат   

69% 

Результат   

72% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 6 Результат   

74% 

Результат   

76% 

Результат   

71% 

Результат   

75% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 7 Результат   

76% 

Результат   

78% 

Результат   

74% 

Результат   

78% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 8 Результат   

73% 

Результат   

77% 

Результат   

76% 

Результат   

78% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   79% 

Сеанс 9 Результат   

76% 

Результат   

79% 

Результат   

75% 

Результат   

68% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 
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Сеанс 10 Результат   

78% 

Результат   

80% 

Результат   

74% 

Результат   

82% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 11 Результат   

77% 

Результат   

79% 

Результат   

76% 

Результат   

81% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 12 Результат   

80% 

Результат   

81% 

Результат   

82% 

Результат   

81% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 13 Результат   

84% 

Результат   

80% 

Результат   

82% 

Результат   

84% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 14 Результат   

87% 

Результат   

85% 

Результат   

81% 

Результат   

84% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

Сеанс 15 Результат   

85% 

Результат   

84% 

Результат   

82% 

Результат   

83% 

Норма   88% Норма   87% Норма   82% Норма   84% 

*Время одного сеанса составляет 5 минут 

В эксперименте приняли участие высококвалифицированные 

спортсмены гиревики 4 человека в возрасте от 21 до 24 лет, мужчины. Из них 

3 человека имели – спортивное звание «Мастер спорта России 

международного класса» и один человек – звание «Мастер спорта России». В 

нашем эксперименте мы пытались сделать выборку однородной, учитывая 

пол, возраст и спортивную квалификацию. По результатам нашего 
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исследования на основе полученных данных мы можем сделать вывод о том, 

что количество ммоль/1л лактата в крови спортсменов в субмаксимальной 

зоне мощности после проведенного тренинга серьезно уменьшилось (таблица 

2).  

Таблица 2. Результаты взятие проб ммоль/1л лактата в субмаксимальной зоне 

мощности после сеансов электромиографического тренинга с 

использованием «Стабилоплатформы СТ-150» 

Лактатный тест в пике субмаксимальной зоны мощности 

 

№ 

L, ммоль/л 

Результат кол. подъёмов ммоль/л 

До сеансов После 

сеансов 

До сеансов После 

сеансов 

Обследуемый 

№1 

24 30 6,2 5,1 

Обследуемый 

№2 

28 32 8,1 7,1 

Обследуемый 

№3 

31 35 9,9 8,7 

Обследуемый 

№4 

30 32 10,1 9,1 

СРЗНАЧ     

КОРЕЛЛ 0,874865 0,998617 

ВЫЧИСЛЕНИЕ 

КОРРЕЛЯЦИИ 

rxy = 16,75 / (12,75*28,75)^ 

0.5
=0,874865 

rxy = 9,92 / (9,92*9,9475)^ 
0.5

 

=0,998617 
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Стоит отметить, что по количеству ммоль/1л лактата после завершения 

двигательного действия в субмаксимальной зоне мощности мы видим 

тенденцию стремительного роста спортивного результата спортсменов 

(диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Результаты проведенного исследования 

 

Таким образом, снижение «сенсорной ответа», увеличение латентности 

(дорсальный мышечный тяж) амплитуда сенсорного ответа составила 38,8 ± 

1,16 м/с (норма скорости 50-70 м/с), что свидетельствует о гипертонусе 

ведущий мышцы, участвующей в тренировочном процессе и 

соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов 

гиревиков (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Снижение сенсорного ответа, увеличение латентности 

(Дорсальный мышечный тяж) 

 

Тренинг с использованием аппарата «стабилоплатформа СТ-150» 

проводился с 12 декабря 2017 года по 27 декабря 2017 года. Всего было 

проведено 15 сеансов данного тренинга (таблица 1). 

Выводы. По результатам эксперимента на основе полученных 

результатов можно сделать вывод, что концентрация ммоль/1л лактата в 

крови после тренинга с аппаратом «Стабилоплатформа СТ-150» серьезно 

снижается, что способствовало стремительному росту спортивных 

результатов на примере работы в субмаксимальной зоне мощности. В 

результате спортсмены способны выполнить двигательную задачу более 

лаконично и рациональным способом. Тот факт, что более рациональное 

выполнение последующих двигательных действий способствовало 

увеличению спортивного результата, а также служило уменьшению 

концентрации ммоль/1л лактата в крови у спортсменов, что позволяет 

снизить тонус мышц позвоночного столба, вызывает необходимость 

интеграции данного тренинга в тренировочный процесс у 

высококвалифицированных спортсменов гиревиков. 
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Аннотация: пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА) отличаются чрезвычайным многообразием с точки зрения 

двигательных возможностей. Для данной категории спортсменов повышение 

технической подготовленности, как одной из составляющих спортивного 

мастерства, возможно на основе накопленного опыта подготовки здоровых 

пловцов. Разработанные направления технического совершенствования 

здоровых пловцов в подготовке спортсменов с ПОДА дифференцируются в 

зависимости от характера нарушения. 

Ключевые слова: конверсия, пловцы с поражением опорно-

двигательного аппарата, техническое совершенствование. 

 

Введение. Придать осознанный характер процессу технического 

совершенствования пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА) поможет конверсия положений спортивной тренировки 

олимпийского спорта в спорт людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Провозглашённая ранее В.К. Бальсевичем, Г.Г. Наталовым, Ю.К. 

Чернышенко [1997] концепция «конверсии» предполагает перенос 

технологий спорта высших достижений в процесс физического воспитания 

различных категорий населения. Авторами также выделено направление 

«межвидовой конверсии: от спорта высших достижений к массовому спорту 

и адаптивному». 

Нами накоплен значительный опыт технического совершенствования 

«обычных» пловцов на основе «повышения степени реализации 

двигательного потенциала в целостной структуре спортивных способов 
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плавания» [А.С. Франченко, Е.Н. Мироненко, В.В. Сухинин, 2008]. На наш 

взгляд, эта сторона технического совершенствования, в отличие от 

«накопления двигательного потенциала» в большей степени перспективна 

при работе с пловцами с ПОДА, поскольку у них почти всегда отсутствует 

физиологическая и анатомическая возможность выполнять большие объёмы 

тренировочной работы, характерные для современного спортивного 

плавания.  

Цель исследования: изучить возможные пути применения технологий 

повышения степени реализации двигательного потенциала в процессе 

технической подготовки высококвалифицированных пловцов с ПОДА. 

Материалы и методы исследования. Анализ и обобщение научно-

методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогические 

контрольные испытания, логический анализ, расчётные методы, 

хронометрирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Многообразные 

нарушения опорно-двигательного аппарата спортсменов-пловцов можно 

приблизительно классифицировать на некоторые группы. Так, И.П. 

Бондарев, Т.Я. Белоусова, Т.Т. Лоткипанидзе [2017] для целей 

функционально-медицинской классификации выделяют 5 групп: 

1.Спортсмены со спинномозговыми травмами и периферической 

нервной системы, нарушением функций двигательного аппарата, связанных с 

последствиями полиемиелита; 

2.Лица с детским церебральным параличом (ДЦП), травмами головного 

мозга; 

3.Инвалиды с ампутацией конечностей и с амелией или дисмелией 

(аномальным развитием и недоразвитием конечностей); 

4.Спортсмены с различными формами нанизма (карликовости), 

артрогрипоза, остеохондродисплазиями; 

5. Лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 

связанных с другими заболеваниями.  
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Согласен с данной классификацией А.А. Строкин [2016], обращающий 

внимание на 3 из 5 выделенных выше разновидности нарушений: №1, 2, 3. 

Многолетние педагогические наблюдения позволяют заключить, что и 

внутри каждой из вышеперечисленных групп наблюдается чрезвычайное 

многообразие, особенно это касается лиц с последствиями ДЦП. Кроме того, 

огромное значение для двигательной сферы спортсмена с ПОДА имеют 

следующие обстоятельства: врожденный или приобретенный характер 

нарушения, а также возраст приобретения нарушения. Например, черепно-

мозговые травмы головы, в результате которых спортсмен приобретает 

комплекс нарушений, идентичный той или иной форме ДЦП, оказываются 

часто более благоприятными с точки зрения технического 

совершенствования в плавании. Травматические ампутации в детском и 

подростковом возрасте почти всегда более благоприятны для тренировок в 

плавании по сравнению с аналогичной врожденной дисмелией. Спортсмены 

с тяжёлыми приобретёнными травмами позвоночника с парализацией 

нижележащих отделов тела, наоборот, менее перспективны в плавании по 

сравнению лицами, у которых схожие нарушения наблюдаются с рождения. 

Кроме того, также имеет значение и этиология нарушения. Так, 

одинаковый порок развития конечности(ей) может быть следствием, как 

генетического нарушения, так и только патологического внутриутробного 

развития. Спортсмены с генетическими нарушениями, как правило, обладают 

меньшим потенциалом к занятиям спортом. 

Таким образом, фактически получается, что каждый пловец с ПОДА 

обладает уникальным своеобразием физических качеств, среди которых для 

технического совершенствования нас, в первую очередь, интересуют 

координационные возможности. Именно развитие общих и специальных 

координационных возможностей лежит в основе разработанных нами 

направлений повышения степени реализации двигательного потенциала в 

процессе технической подготовки «обычных» пловцов: 

1. Повышение рациональности совместных движений конечностей в 
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спортивных способах плавания на основе дифференцированного применения 

упражнений скоростной и координационной направленности; 

2. Оптимизация темпа и длины шага в спортивных способах плавания 

на основе дифференцированного применения упражнений скоростной и 

координационной направленности [Франченко А.С., Мироненко Е.Н., 

Сухинин В.В., 2001, 2008, 2009]. 

В каждом направлении разработаны, как система оценивания 

формируемых умений (с помощью «коэффициента скоростной координации» 

и «индекса способа»), так и специфические педагогические установки, 

позволяющие интенсифицировать процесс технической подготовки пловцов. 

Многолетний опыт подготовки высококвалифицированных 

спортсменов с ПОДА позволяет нам более точно выбрать направление 

технического совершенствования пловцов с различным типом нарушений 

(таблица1). В таблице представлены двигательные нарушения, характерные 

для контингента пловцов, занимающихся спортом высших достижений в 

Омском центре Паралимпийской подготовки и сборной России под 

руководством автора. 

Таблица 1. Дифференцировка направлений  

технического совершенствования пловцов с ПОДА 

Категория 

спортсменов с 

ПОДА 

Повышение 

рациональности 

совместных движений 

конечностей в целостной 

структуре спортивного 

способа плавания, 

контроль с помощью 

«скоростного 

коэффициента 

Оптимизация темпа и 

длины шага в целостной 

структуре спортивного 

способа плавания, 

контроль с помощью 

«индекса способа» 
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координации» 

1.Спинномозговые 

травмы и нарушения: 

  

- шейный отдел  + 

- грудной отдел  + 

- поясничный отделы  + 

- крестцовый отделы + + 

2. ДЦП (и 

аналогичные): 

  

- тетраплегии + + 

- хемиплегии +  

- параплегии верхние  + 

- параплегии нижние  + 

- травмы головного 

мозга 

+ + 

3.Ампутации:   

- верхние конечности +  

- нижние конечности  + 

- множественные +  

4.Нанизм:   

- ахондроплазия +  

- гипофизарный + + 
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5.Артрогрипозы, 

верхние конечности 

_ _ 

5.Артрогрипозы, 

нижние конечности 

 + 

Выводы: 

1. Разработке стратегии технической подготовки пловцов с ПОДА 

должен предшествовать биомеханический анализ доступных данной 

категории спортсменов движений, которые участвуют в создании движущих 

сил. Нередко оказывается выгоднее отказаться от попыток использовать для 

гребка неполноценные конечности, чем бороться с возникающими сбоями 

ритмичности движений и излишними колебаниями внутрицикловой 

скорости. 

2. Любое поражение опорно–двигательного аппарата сопровождается 

изменением соотношения движущих сил, развиваемых верхними или 

нижними конечностями, действующими слева или справа от тела пловца. 

Данное обстоятельство вызывает необходимость пересмотра традиционного 

соотношения объёмов плавания по элементам. 

3. Эффективность формирования динамической структуры целостного 

способа плавания спортсменов с ПОДА можно контролировать с помощью 

показателей, используемых в процессе технической подготовки в 

олимпийском плавании: скоростного коэффициента координации, индекса 

способа. Преимущественное использование того или иного показателя 

обусловлено выбранным направлением повышения двигательного 

потенциала, которое, в свою очередь, зависит от своеобразия двигательных 

нарушений данной категории пловцов.  
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Аннотация: в настоящее время известно, чтобы способствовать 

увеличению подготовленности спортсменов необходимо (кроме 

тренировочных нагрузок) в практическом использовании применять 

внетренировочные и внесоревновательные факторы, влияющие на 

функциональное состояние спортсменов. Анализ научной литературы, 

представленный в данной статье, позволяет оценить современные методы 

восстановления организма. Наиболее подробно описана эффективность 

метода транскраниальной электростимуляции и перспективы применения в 

спорте. 

Ключевые слова: транскраниальная электростимуляция (ТЭС), 

тренировка, восстановление. 

 

Введение. На сегодняшний день уровень спортивных результатов 

достиг рекордных высот. Спортсмены испытывают сверхбольшие нагрузки 

во время тренировочного процесса. И не всегда достаточно дня отдыха для 

восстановления организма. Как известно, это может привести к печальным 

последствиям в виде: утомления, перетренированности и нарушения 

здоровья. 

Чтобы способствовать увеличению подготовленности спортсменов 

необходимо (кроме тренировочных нагрузок) в практическом использовании 

применять внетренировочные и внесоревновательные факторы, влияющие на 

функциональное состояние спортсменов [2]. 

Известно, что ключевым фактором получения максимального эффекта 
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от проделанной тренировочной работы является использование методов 

восстановления в период последействия больших тренировочных нагрузок 

конкретного занятия или микроцикла [8]. 

Поэтому в настоящее время в спорте планирование применения 

восстановительных средств является актуальным и значимым компонентом 

системы подготовки спортсменов. 

Цель исследования: проанализировать современные 

восстановительные средства и определить возможности их использования в 

спорте. 

Материалы и методы исследования. Анализ научной литературы 

позволил выявить, что в современной системе восстановления спортсменов 

выделяют: педагогические, гигиенические, психологические и медико-

биологические средства [10]. 

К современным методам восстановления предъявляются следующие 

требования[1]: 

1) безопасность для здоровья; 

2) простота в применении; 

3) минимальная инвазивность; 

4) хорошая переносимость. 

На данном этапе развития спорта все больше начинают использовать 

неинвазивные средства восстановления. Это связано с тем, что Комиссия 

Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) включает в список 

запрещенных фармакологических средств многие добавки и лекарственные 

препараты, которые помогают спортсменам быстрее восстанавливаться во 

время тяжелых физических нагрузок. 

Одним из перспективных на сегодняшний день методов является 

транскраниальная электростимуляция (ТЭС). Данный метод восстановления 

организма спортсменов только начинает проникать в спорт. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научных 

публикаций позволяет понять, что основным направлением в области спорта 
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остается поиск средств, способствующих ускорению и повышению 

эффективности процессов восстановления организма. Это достигается с 

помощью использования различных средств. 

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) уже в течение многих лет 

применяется в медицине. Но в спорте данный метод стал популярным совсем 

недавно. ТЭС является эффективным средством восстановления 

работоспособности спортсменов, управления их состоянием. Для 

доказательства данного утверждения уже были проведены исследования 

Ю.В. Корягиной (2013), И.В. Гуваковой (2010), В.А. Дробышева (2010). Так 

же популярность данного метода объясняется тем, что его действие основано 

на немедикаментозном воздействии. 

Метод транскраниальной электростимуляции способствует развитию 

адаптации организма к стрессу за счет активации стресс-лимитирующих 

систем. Одна из них – система опиоидных пептидов, которая регулирует 

процессы восстановления, заживления, адаптации и реабилитации 

спортсмена [5]. 

С помощью транскраниальной электростимуляции проводились 

корригирующие мероприятия с целью лечения и профилактики нарушений 

вегетативного статуса спортсменов. Транскраниальная электростимуляция 

оказывает большое влияние на состояние надсегментарного и сегментарного 

аппаратов вегетативной нервной системы, позитивно влияет на уровень 

реактивной тревожности [4]. 

Изучение воздействия транскраниальной электростимуляции 

неоднократно проводилось на спортсменах, занимающихся ациклическими 

видами спорта [3, 5, 9]. 

По результатам проведенного исследования Л.Г. Рогулевой (2013) 

после сеанса ТЭС у спортсменов – пауэрлифтеров высокой квалификации 

достоверно изменились некоторые показатели: индекс напряжения 

регуляторных систем, индекс вегетативного равновесия и вегетативный 

показатель ритма уменьшились в 3 раза. Из полученных данных видно, что 
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происходит восстановление баланса между отделами вегетативной нервной 

системы и улучшается степень адаптации сердечно-сосудистой системы к 

различным факторам [9]. 

Так же эффекты воздействия транскраниальной электростимуляции на 

организм спортсменов изучал профессор Н.Н. Каркищенко (2015). Его 

исследования показали, что транскраниальная низкочастотная ритмическая 

электростимуляция позволяет эффективно купировать кофеиновую 

гиперактивацию нервной системы у спортсменов. Выяснилось, что под 

воздействием сеанса ТЭС происходят положительные изменения 

дыхательной и сердечной деятельности. Н.Н. Каркищенко обнаружил, что 

состояние организма спортсмена во время прохождения сеанса ТЭС сходно с 

состоянием релаксации [6]. 

Нами было проведено исследование транскраниальной 

электростимуляции на базе межкафедральной научно-исследовательской 

лаборатории «Медико-биологическое обеспечение спорта высших 

достижений» Сибирского государственного университета физической 

культуры и спорта.  

Анализ проведенного исследования позволяет сделать вывод, что 

воздействие сеанса ТЭС импульсным током (в покое, сидя, длительностью 20 

минут, режим применения в исследовании использовался от 1 до 3 мА) в 

период срочного восстановления после специальной большой тренировочной 

нагрузки лыжников-гонщиков оказывает положительное влияние на 

функциональное состояние спортсменов, способствует ускорению и 

повышению эффективности процессов восстановления работоспособности. В 

частности, было отмечено более быстрое восстановление после 

специфической нагрузки показателей артериального давления, частоты 

сердечных сокращений, индекса напряжения.  

Выводы. По итогам исследования были выявлены основные методы 

восстановления спортсменов. Одним из таких направлений является метод 

ТЭС. Собственные исследования показали эффективность применения 
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внетренировочного средства – транскраниальной электростимуляции 

импульсным током после большой специальной нагрузки лыжников-

гонщиков. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации 



134 
 

физкультминуток для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, представлен 

электронный сборник физкультминуток с коррекционной направленностью. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, инклюзивное 

образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

физкультминутки, профессиональные образовательные организации. 

 

Введение. Закон РФ «Об образовании» актуализирует проблему 

внедрения в практику работы образовательных организаций комплекса мер, 

направленных на своевременное обеспечение каждому обучающемуся 

адекватных условий для развития и формирования полноценной личности.  

Особое внимание в сегодняшней системе образования, в том числе, и 

профессионального, отводится лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, которые, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, 

эмоциональные, языковые и другие особенности, должны иметь возможность 

быть включенными в общий процесс обучения и воспитания.  

К тому же, тенденция к увеличению численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья неуклонно возрастает. Ежегодно в 

России рождается 50 тыс. детей, признанных инвалидами с детства. 

Значительное влияние на демографическую ситуацию в стране оказали такие 

факторы, как неблагоприятная экологическая обстановка во многих 

регионах, ухудшение здоровья населения, особенно женщин 

репродуктивного возраста, и как следствие, смена жизненных ориентаций и 

устоев общества. 

Одним из наиболее действенных механизмов повышения социального 

статуса, защищенности молодых людей с особыми потребностями является 

получение ими полноценного профессионального образования, которое, 

безусловно, должно сопровождаться созданием в образовательном 

учреждении оптимальных материально-технических условий для обучения, 

адаптированных технологий, стиля общения и поведения с данной 
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категорией обучающихся и др. 

На наш взгляд, совершенствование учебно-воспитательного процесса в 

профессиональном образовательном учреждении в условиях инклюзивного 

образования невозможно без построения адаптивной среды в колледже и 

использования средств адаптивной физической культуры. 

Двигательные, сенсорные нарушения имеют разные причины, время, 

степень поражения, сопутствующие заболевания, вторичные отклонения, 

разный уровень сохранных функций, что требует постановки и решения 

коррекционных, компенсаторных, профилактических задач, сопряженных с 

процессом обучения, воспитания и физического развития данной категории 

обучающихся. 

Цель исследования: разработать электронный комплекс 

физкультминуток для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, направленный на коррекцию двигательных, зрительных и слуховых 

нарушений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Представленный 

комплекс физкультминуток предназначен для лиц с нарушением зрения, 

слуха, поражением опорно-двигательного аппарата (рисунок 1). 

Рисунок 1 Фрагменты электронного сборника физкультминуток для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенностью комплекса является его коррекционная направленность 

и разнообразие предложенных упражнений с учетом современных 

достижений в области адаптивной физической культуры (рисунок 2).  
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Рисунок 2 Фрагменты электронного сборника физкультминуток для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Электронный сборник разработан с использованием прикладных 

программ: гипертекстовый редактор Microsoft Front Page (структура, 

информационное наполнение), текстовый редактор Блокнот (добавление 

элементов HTML-разметки с целью расширения возможностей 

гипертекстового редактора), AutoPlay Media Studio 8 (реализация связей 

между блоками сборника). 

Информация сборника структурирована и представляет собой 

законченные фрагменты. Структурные элементы сборника соответствуют 

ключевым темам с гипертекстом.  

Выводы. 

На наш взгляд, организация учебного процесса с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; через культивирование ценностей инклюзивного 

образования, физической культуры и спорта; обеспечение доступности 

пространственно-предметного компонента; социального взаимодействия и 

информатизации среды будет направлена на эффективную реализацию 
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возможностей студентов с особыми образовательными потребностями. 

Таким образом, включение физкультминуток с коррекционной 

направленностью для данной категории обучающихся будет способствовать 

построению адаптивной среды колледжа. 
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Аннотация: представленный проект регламентирует применение 

традиционных и нетрадиционных форм, средств и методов по социальной 

адаптации, реабилитации и интеграции ребенка с ОВЗ, при 

непосредственном участии родителя, семьи. Проект утверждает 

приоритетное значение ФВ и ФК среди способов воспитания и 

самовоспитания личности, формирование ЗОЖ. Активное вовлечение 

родителей в образовательную среду, где приоритетное значение имеют 

семейные и национальные ценности. 

Ключевые слова: физическое воспитание, модернизация образования, 

дифференцированный подход, социализация и интеграция детей с ОВЗ, 

адаптированная программа, индивидуальный образовательный маршрут 

 

Введение. Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей 
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системы воспитания и образования человека. Общеизвестно, что правильно 

организованная двигательная активность, дифференцированный подход, 

систематические занятия и прочее создают благоприятные условия на 

растущий и формирующийся организм ребенка [1]. Физическая культура 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 

воспитанием, трудовым обучением и не только способствует коррекции 

психофизического развития, но и является одним из средств успешной 

социальной реабилитации и интеграции детей с ОВЗ в общество. 

Необходимо помнить, что основа здоровой и полноценной жизни – 

повседневная двигательная активность. А это значит, что родители должны 

быть обязательным, необходимым и основным звеном между семьей и 

образовательным учреждением. 

Проект коллектива авторов-педагогов, направленный на создание 

консультативного Центра ранней диагностики, развития и помощи семьям, 

имеющих детей с ОВЗ. Сроки реализации проекта сентябрь 2017 года 

(долговременный). 

Цель исследования: социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе ФГОС. 

Апробация и введение ФГОС, в том числе и для обучающихся, с 

ограниченными возможностями здоровья, стала ключевой задачей 

модернизации всей системы образования. В связи с этим закономерно возник 

вопрос о том, какие из организационно-педагогических условий являются 

ведущими для успешной реализации разрабатываемого Стандарта.  

Ступенчатость государственной системы образования, дает 

необходимость поиска новых форм и условий для плавного и успешного 

перехода от низших – дошкольных ступеней к высшим – послевузовским, а 

также потребности в самообразовании личности в течении всей жизни. 

Одной из успешных форм для социальной интеграции ребенка в 

социальной жизни является адаптированный образовательный процесс, 

работающий по принципу «педагог-ребенок-родитель». Становясь 
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непосредственным участником воспитательного, образовательного процесса 

именно родитель помогает ребенку добиться наилучшего результата. 

Ранняя диагностика, своевременно поставленный диагноз, правильное 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, поэтапная 

реализация адаптированного основного образовательного маршрута и 

программы позволят дошкольнику перейти на следующую ступень 

образования.  

Материалы и методы исследования. Объект исследования: Создание 

единого консультативного Центра ранней диагностики, развития и помощи 

семьям, имеющих детей с ОВЗ.  

Предмет исследования: Педагогический процесс специалистов 

различных направлений дошкольного образования (дефектолог, психолог, 

социальный педагог, воспитатель, логопед, специалисты ФК и ЛФК) в основе 

которого лежит двигательная активность и физическая культура. Физическое 

воспитание (ФВ) и физическая культура (ФК), как базовое и основное 

средство коррекционной работы для успешной социальной адаптации 

интеграции ребенка с ОВЗ.  

Определение основных задач: 

- Ранняя диагностика и определение основных направлений 

индивидуального маршрута коррекционного развития и образования; 

- Изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных 

условиях; 

- Реализация индивидуальных возможностей, формирование 

гармонично развитой личности; 

- Сохранение семейных ценностей, культурных, национальных 

традиций, формирование правильного представления о ЗОЖ. 

Этапы реализации исследования: 

1 этап: Сбор и анализ информации по данной проблеме. Определение 

основных направлений работы; 
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2 этап: Создание консультационного Центра развития и помощи на 

базе дошкольного учреждения. Реализация работы специалистов в рамках 

представленного проекта; 

3 этап: Определение «зоны ближайшего развития» (представление 

практического опыта на различных уровнях, взаимосвязь с начальным 

образованием). Результативность реализации проекта и работы Центра. 

Мониторинг, система отслеживания хода опытно-экспериментальной 

работы: 

- составить объективное и информативное представление об 

индивидуальных особенностях и траектории каждого воспитанника; 

- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой 

процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей 

и выражаются в параметрах его развития; 

- дополнить педагогические наблюдения результатами тестирования 

основных видов физической подготовленности и развития с учетом 

особенностей здоровья; 

- изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов 

детской деятельности. 

Практическая значимость: результатом успешной динамики в обучении 

станут личностные, предметные и метапредметные достижения 

дошкольников, а также очевидные и положительные результаты успешной 

социальной адаптации этой категории детей в обществе. 

Результаты исследования и их обсуждение: Апробация и внедрение 

проекта на базе дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Создание 

условий для работы коррекционного Центра в помощь родителям и детям.  

Представленный проект регламентирует применение традиционных и 

нетрадиционных форм, средств и методов адаптированной программы по 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ, при непосредственном участии 

родителя. 

Проект утверждает приоритетное значение ФВ и ФК среди способов 



141 
 

воспитания и самовоспитания личности, формирование ЗОЖ. Активное 

вовлечение родителей в образовательную среду, где приоритетное значение 

имеют семейные и национальные ценности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации и 

планирования адаптивного физического воспитания студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Предлагается 

программа учебного курса по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

для студентов с инвалидностью, определенных в отдельную специальную 

медицинскую группу и условия ее реализации в течение всего периода 

обучения. Введение тьюторского сопровождения по дисциплине позволит 

более эффективно реализовать индивидуальную образовательную 

траекторию, разработанную с учетом рекомендаций программы 

реабилитации и абилитации студента-инвалида. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптивное физическое 

воспитание, студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, специальная медицинская группа. 

 

Введение. Активное продвижение инклюзивного профессионального 

образования ежегодно увеличивает количество обучающихся студентов с 
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инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в высших 

учебных заведениях. В свою очередь, это требует от образовательных 

организаций создания особой безбарьерной среды для данной категории 

обучающихся. Одним из специальных условий образовательной среды в вузе 

является обеспечение учебного процесса адаптированными 

образовательными программами по дисциплинам профиля, в том числе по 

дисциплине «Физическая культура и спорт», которая ориентирована на 

адаптивное физическое воспитание [7]. 

Адаптированная программа по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» для студентов с инвалидностью и ОВЗ разрабатывается на основе 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры, что предполагает: стимулирование позитивных 

морфофункциональных сдвигов в организме, развитие компенсаторных 

функций, в том числе и двигательных; формирование необходимой 

двигательной координации и обучение новым способам и видам 

двигательной деятельности; восстановление функций организма, полностью 

или частично утраченных после болезни, травмы; развитие физических 

качеств, необходимых в профессиональной реализации; способностей, 

направленных на жизнеобеспечение и совершенствование организма. 

Реализация цели и задач адаптивного физического воспитания 

студентов с инвалидностью и ОВЗ включает теоретический, теоретико-

методический, практический и контрольный разделы дисциплины 

«Физическая культура и спорт», в которых должны учитываться 

нозологические состояния, степень поражения и период ремиссии в течение 

учебы. Лекционные занятия проводятся по тематике здоровьесбережения и 

здоровьесохранения, обосновывается роль физических упражнений в 

повышении работоспособности, двигательной коррекции с учетом 

нозологии, улучшении показателей здоровья, в том числе 

профессионального. 

В целях дифференцированного подхода к организации занятий по 
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дисциплине все студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

зачисляются в специальное учебное отделение и распределяются по 

специальным медицинским группам «А и Б» [4]. 

В специальную медицинскую группу «А» зачисляются студенты со 

значительными нарушениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера (хронические заболевания, врожденные пороки 

развития в стадии компенсации), не мешающими выполнению обычной 

нагрузки, однако требующими ограничения физических нагрузок. На 

занятиях физкультурой обязательно учитывается характер и степень 

выраженности отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и 

уровне функциональных возможностей занимающихся. К специальной 

группе «Б» относятся студенты, имеющие выраженные отклонения в 

состоянии здоровья (хронические заболевания в стадии субкомпенсации), но 

без выраженных нарушений самочувствия. 

Студентов c хроническими заболеваниями, травмами, имеющими 

сочетанные заболевания систем организма, с необходимостью 

восстановления и компенсации, утраченных или нарушенных функций, 

определяют в отдельную группу лечебной физической культуры (ЛФК) [7]. 

Создается такая группа при условии наличия специалистов по адаптивной 

физической культуре на кафедре физического воспитания и медицинского 

работника (врача ЛФК). 

Студенты с ОВЗ соответствуют требованиям распределения в 

специальные медицинские группы «А» или «Б», или группу ЛФК. С 

введением инклюзивного обучения и возможность получения 

профессионального образования студентами инвалидами появилось 

необходимость выделить их в отдельную медицинскую группу [1, 2]. Для 

решения данного вопроса возможно создание специальной медицинской 

группы «В», к которой будут относиться студенты, имеющие стойкие 

расстройства функций организма человека, обусловленные заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами со II, III либо IV степенью 
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выраженности; по категориям жизнедеятельности человека, а именно 

«способности к обучению» с I и II степенью выраженности ограничений, 

определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии [5]. Физическая нагрузка для данной категории студентов 

разрабатывается с учетом нозологии и степени поражения, но при этом 

дополнительно учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации 

(ИПРА) [1, 3]. 

Цель исследования. Обосновать необходимость разработки 

содержания учебного курса по программе адаптивного физического 

воспитания студентов с инвалидностью и условий ее реализации в 

специальной медицинской группе в течение всего периода 

профессионального обучения.  

Материалы и методы исследования. В данной работе применялся 

теоретический анализ литературных источников, изучение нормативно-

правовых документов, методических материалов. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основании 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (ФГОС 3+), дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту являются обязательными для всех 

обучающихся по программам бакалавриата и реализуются в рамках 

дисциплины в объеме не менее 72 часов базовой части и элективных 

дисциплин (модулей) в объеме 328 часов, всего 400 академических часов. 

Для студентов с особыми образовательными потребностями 

дисциплину «Физическая культура и спорт» рекомендуется проводить в 

форме адаптивного физического воспитания, направленного на развитие 

двигательных способностей, приобретение необходимых знаний, умений, 

навыков и понимании необходимости систематических занятий физическими 

упражнениями, что служит основой для повышения уверенности в себе, 

самооценки, формирования положительной мотивации к здоровому образу 
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жизни [7].  

Основной формой проведения занятий по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» (адаптивное физическое воспитание) являются 

организованные учебные занятия, содержащие элементы обучения, развития, 

коррекции, компенсации и профилактики, которые необходимо проводить в 

рамках утвержденного расписания занятий [6]. Внеучебные формы занятий 

могут проводиться как дополнительные занятия по коррекции двигательных 

нарушений, рекреативные занятия или мероприятия адаптивного спорта, 

организуемые кафедрой физического воспитания, так и самостоятельно, для 

удовлетворения потребности в занятиях физической реабилитации, 

эмоциональной двигательной активности, общения, самореализации [8]. 

Для организации и построения учебного процесса в области 

адаптивного физического воспитания предлагается примерное содержание 

учебного курса по основным разделам дисциплины «Физическая культура и 

спорт» для студентов, определенных в специальную медицинскую группу 

«В» (таблица 1). 

Таблица 1. Содержание учебного курса для студентов инвалидов, 

занимающихся по программе адаптивного физического воспитания в 

специальной медицинской группе «В» 

Физическая культура и спорт (адаптивное физическое воспитание) 

Разделы 

дисциплины 
Содержание 

Часы 

теоретический 

Основы адаптивного физического воспитания. 

Контроль и самоконтроль в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП). 

Изучение основных положений адаптивного спорта. 

26 
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теоретико-

методический 

Методика составления индивидуальных и 

коррекционных программ. 

Методика составления и анализ профессиограмм. 

Подбор средств адаптивной физической культуры в 

профилактики профессиональных заболеваний. 

Организация и проведение мероприятий адаптивной 

физической культуры и спорта. 

28 

практический 

Занятия образовательной направленности. 

Занятия коррекционно-развивающей 

направленности. 

Занятия оздоровительной направленности. 

Занятия лечебно-восстановительной 

направленности. 

Занятия рекреационной направленности. 

Занятия спортивно-тренировочной направленности. 

Занятия компенсаторной направленности. 

Занятия профессионально-прикладной 

направленности. 

298 

контрольный 

Собеседование/тестирование по теоретическому 

разделу дисциплины. 

Оценка функционального состояния. 

Оценка коррекции двигательных нарушений. 

Оценка физической подготовленности: 

 выполнение контрольных нормативов по 

дисциплине «Физическая культура и спорт», 

разработанных для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 подготовка к выполнению нормативов по 

оценке уровня физической подготовленности 

студентов-инвалидов, в соответствии с нормами 

48 
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Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

ИТОГО 400 

Образовательная программа дисциплины «Физическая культура и 

спорт» включает в себя учебные занятия в объеме 400 часов по разделам: 

теоретический, теоретико-методический, практический и контрольный. 

Содержание теоретического раздела программы составлено с учетом 

особенностей состояния здоровья, обучающихся по дисциплине «Физическая 

культура и спорт», с дальнейшим использованием полученных знаний в 

теоретико-методических и практических занятиях. Умения и навыки, 

получаемые в процессе освоения теоретико-методического раздела позволят 

самостоятельно разрабатывать коррекционные программы для 

индивидуальных занятий и организовывать проведение мероприятий 

адаптивной физической культуры и спорта. В зависимости от заключения 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии и рекомендаций, указанных в ИПРА студентов инвалидов, 

преподавателями дисциплины разрабатываются индивидуальные комплексы 

специальных занятий, направленных на реабилитацию, развитие, укрепление 

и поддержание здоровья. Кроме корригирующих и реабилитационных 

двигательных заданий, в содержание комплексов упражнений на 

практических занятиях будут включаться упражнения ППФП, 

способствующие подготовке будущих специалистов к профессиональной 

деятельности и профилактики профессиональных заболеваний.  

Для осуществления контроля успеваемости студентов инвалидов 

созданы и продолжают разрабатываться фонды оценочных средств, 

адаптированные для данной категории обучающихся, позволяющие оценить 

достижение запланированных в образовательной программе результатов по 

уровню сформированности компетенций дисциплины «Физическая культура 

и спорт» (адаптивное физическое воспитание), определения уровня развития 
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физических качеств и физического состояния и уровень компенсации 

утраченных функций. Форма проведения контроля устанавливается с учетом 

нозологических характеристик, индивидуальных психофизических 

особенностей и способностей (в форме тестирования и выполнения 

контрольных нормативов, предусмотренных для студентов специальной 

медицинской группы «В»). 

При необходимости сопровождения студентов, нуждающихся в 

специальных условиях обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», кафедра физического воспитания закрепляет за студентом тьютора. В 

процессе обучения тьютор: оказывает помощь в выборе адаптированных 

программ по физической культуре, разработанных с учетом нозологии и 

степени поражения; помогает сформировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучения по дисциплине; рекомендует 

различные виды, формы и объемы реабилитационных или абилитационных 

мероприятий; консультирует по вопросам адаптивного спорта и занятий 

доступными видами физических упражнений; оказывает поддержку в ходе 

всего процесса обучения. 

Выводы. В результате проведенного анализа и практического опыта 

применения адаптированных программ по физической культуре и спорту 

предложено содержание учебного курса по программе адаптивного 

физического воспитания для студентов с инвалидностью, в условиях ее 

реализации в специальной медицинской группе «В» на протяжении всего 

периода профессионального обучения, что будет способствовать повышению 

уровня здоровья у студентов с инвалидностью, обеспечит их готовность к 

будущей профессиональной деятельности и будет содействовать успешной 

социализации в обществе. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу инклюзивного физического 

образования в вузе. Особая значимость придаётся проблеме внедрения и 

реализации инклюзивного образования дисциплины «Физическая культура», 

которая связана с подготовкой, как преподавателей физической культуры, 



150 
 

так и специалистов адаптивной физической культуры. Представлены 

результаты проведённого анкетирования преподавателей пяти вузов города 

Омска, а так же студентов старшего курса направления подготовки 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» по 

разработанным нами анкетам. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, преподаватели, 

адаптивная физическая культура, интерес 

 

Введение: В конце 90-х гг. ХХ в., в условиях государственного и 

социального реформирования, Россия также начала разрабатывать 

отечественную модель инклюзивного образования и создавать систему обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

школах. Кроме того, в систему инклюзивного образования входят учебные 

заведения среднего, профессионального и высшего образования и главной 

задачей является необходимость условий для реализации обучения [1,2]. 

Социальная модель акцентирует внимание на степени физических, 

психических, культурных, коммуникационных, установочных, транспортных 

барьеров в окружающей среде, отвечающих интересам инвалидов. Включение в 

общеобразовательный процесс не ограничивается только психолого-

педагогическим сопровождением и выбором траектории обучения, но и 

созданием среды, наименее ограничивающей, а также способствующей 

дальнейшей профессиональной подготовке лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, вплоть до инвалидов [3] 

Решение поставленных задач становится реальным при осуществлении 

инклюзивного образования, то есть возможности совместного обучения [13]. 

Известно что, физическое воспитание студентов вузов, равно как и, 

имеющих ограничения в здоровье, направлено на формирование физической 

культуры личности, способности использования разнообразных физкультурно-

оздоровительных средств, в том числе, спорта и туризма, для психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Это 
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связано с различными возможностями физического состояния, включающего 

общее развитие, морфофункциональные и психические данные каждого 

студента-инвалида, исходя из его врождённой или приобретённой патологии. 

При этом возникает проблема внедрения и реализации инклюзивного 

образования данной дисциплины, которая связана с подготовкой 

преподавателей физической культуры, что свидетельствует об актуальности 

данного вопроса. 

Цель исследования: Целью данного сообщения явился анализ интереса к 

инклюзивному образованию у преподавателей физической культуры вузов 

г.Омска и студентов, будущих специалистов адаптивной физической культуры 

Сиб.ГУФКа. 

Материалы и методы исследования. В данном сообщении представлены 

результаты проведённого анкетирования 21 преподавателя пяти вузов г. Омска и 

13 студентов 4 курса направления «Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья» по разработанным нами анкетам. 

Результаты исследования и их обсуждение. Особая роль отводится 

преподавателю физической культуры, являющемуся наиболее значимым 

лицом в этом образовательном процессе, с необходимым уровнем знаний и 

умений использования инклюзивного физического воспитания в совместной 

работе со студентами-инвалидами, имеющими менее и более стойкие 

ограничения в состоянии здоровья. Это связано с различными 

возможностями их физического состояния, включающего общее развитие, 

морфофункциональные и психические данные каждого студента-инвалида, 

исходя из его врождённой или приобретённой патологии. 

Анализ полученных данных позволил выявить, что 100% опрошенных 

преподавателей имеют опыт работы со студентами специальной 

медицинской группы, насчитывающих от 4-х до 12-ти человек. При этом 24% 

опрошенных не знают о количестве студентов-инвалидов в группах, так как в 

медицинской справке они освобождены от практических занятий по 

физической культуре. Инклюзивное, совместное обучение, с одной стороны 
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призвано помогать, студентам-инвалидам адаптироваться к жизни, а с другой 

стороны, даёт  возможность развивать у здоровых ответственность и 

толерантное отношение к людям с особыми потребностями, к сожалению, 

ограничивается лишь подготовкой рефератов для получения зачёта. В то же 

время, по данным преподавателей, 24% студентов, которые освобождены от 

практических занятий, занимаются лечебной физической культурой и 15% 

спортом, 24% посещают физкультурно-оздоровительные центры, 

самостоятельным занятиям уделяют внимание 9%. Однако, 28% 

преподавателей вообще не знают, чем занимаются студенты-инвалиды. С 

понятием инклюзивное физическое воспитание в вузе знакомы 62% 

преподавателей; «что-то слышали» 28% респондентов; «не знают» 10%. 

Сложности физического воспитания студентов специальной медицинской 

группы возникают в вопросах: недостаточной материальной базы отмечают 

52% преподавателей; недостаточность знаний и опыта 19%; различные 

заболевания в одной группе 5%, а у остальных 24% нет сложностей. Было 

выявлено, что 14% преподавателей имеют достаточный уровень знаний и 

опыт для работы со студентами-инвалидами. При этом 86% преподавателей 

считают, что с удовольствием «поучились бы».  

В связи с этим основной задачей наших дальнейших исследований 

является формирование готовности будущих преподавателей физической 

культуры к инклюзивному образованию в высшем учебном заведении. На 

наш взгляд студенты именно этого направления подготовки «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» способны изменить 

сложившуюся ситуацию в непрофильных вузах. Поскольку будущие 

педагоги получают, наряду с базовыми дисциплинами, знания, умения и 

навыки работы с нездоровыми, а больными людьми, в том числе и 

инвалидами. Поэтому мы провели анкетирование 13 человек, из которых 4 

юношей и 9 девушек.  

В результате: на выбор будущей профессии специалиста «Адаптивной 

физической культуры» повлияли родители 15% девушек, самостоятельно 
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приняли решение 23% юношей и 38% девушек, профориентационные 

мероприятия сыграли главенствующую роль для 8% юношей и девушек. На 

первое место в вопросе интереса в выбранной профессии респонденты ставят 

возможность приносить пользу людям: 15% юношей и 69% девушек, а 15% 

юношей привлекает внимание вероятность самоутвердиться. Пугает в 

выбранной профессии ответственность за подопечных только у девушек 

23%. На сложные условия работы обратили внимание 31% юношей и 

девушек, а уровень материальной обеспеченности волнует 15% девушек. Как 

оказалось, у 8% юношей и 31% девушек в выбранной ими профессии 

работают родственники или друзья, а 23% юношей 38% девушек такого 

примера для подражания не имеют. Термин «Инклюзивное воспитание» 

известен - 23% юношей и 69% девушек, и лишь 8% юношей никогда о нём не 

слышали. При этом интерес представлял вопрос о значимости основных 

профессиональных качеств личности специалиста адаптивной физической 

культуры в будущей профессии. Опрос показал, что у преподавателя 

«Адаптивной физической культуры» прежде всего, должна быть 

психологическая устойчивость, так считают 31% юношей и 69% девушек, а 

наименее значимыми 23% юношей и 69% девушек выделяют 

добросовестность и эмоциональную стабильность. Больше всего в учёбе 

студентов привлекают практические занятия 31%юношей и 69% девушек. 

Немаловажную роль в интересе студентов к учёбе играют 

квалифицированные преподаватели, так считают 23% юношей и 69% 

девушек. Помимо этого, притягивает общение с друзьями 15% юношей и 

46% девушек. Наибольшие затруднения в учебном процессе испытывают 

опрошенные в продолжительных занятиях, об этом говорят 15% юношей и 

46% девушек. Неинтересный учебный материал вызывает сложности лишь у 

8% юношей, а проблемы связанные со сложными предметами возникают у 

8% девушек. Есть и такие студенты, кто не сталкивается ни с какими 

трудностями, 8%юношей и 23% девушек.  

Таким образом, полученные на начальном этапе эксперимента данные 
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подтверждают необходимость формирования готовности будущих 

преподавателей адаптивной физической культуры к инклюзивному 

образованию в вузе. 
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Abstract: Cet article propose de s’interroger sur la prise en compte des 

besoins des personnes entendantes et sourdes dans la perspective d’une société 

inclusive. La réflexion est basée sur l’exemple français de la visite d’un 

établissement culturel dans le cadre d’une visite scolaire. L’étude porte sur deux 

enquêtes croisées auprès des enseignants spécialisés dans l’accompagnement des 

élèves sourds d’une part et d’établissements culturels d’autre part. Une première 

partie décrit le contexte éducatif français des personnes sourdes au regard de la 

formation des enseignants. Une deuxième partie décrit brièvement le protocole de 
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récolte des données, pour laisser place à une analyse des résultats obtenus, centrée 

sur la place des personnes sourdes dans les établissements culturels, à la fois 

comme visiteurs mais également comme employés. La prise en compte de la 

mixité langagière à l’occasion des visites dans la perspective d’une société 

inclusive permet en fin d’interroger les réponses potentielles aux besoins de tous. 

Key words: société inclusive, sourds, langue des signes, musées, culture. 

 

Introduction. 

Construire une éducation inclusive, ne peut se faire indépendamment d’une 

réflexion plus large sur les liens qui existent avec la société. Les écoles comme les 

universités sont immergées dans la citée et la citée s’en enrichit. 

Nous nous intéresserons dans un premier temps à l’évolution de la prise en 

charge des élèves sourds en France, puis nous illustrerons nos propos à partir d’un 

exemple névralgique d’un environnement où école et société sont en interaction, 

celui des établissements culturels. Le terme de « sourd » ne désigne pas ici une 

caractéristique physiologique, mais une communauté linguistique dont la langue de 

communication est la langue des signes. Aussi, centrerons nous notre réflexion sur 

les questions de communication entre personnes sourdes et entendantes et la prise 

en compte des besoins de chacun face à la diversité des situations langagières 

inscrites dans un continuum entre une langue orale et une langue signée [1]. 

Contexte et Objectif. 

Cette réflexion ne peut se faire sans référence à la loi n°2005-102 du 11 

février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées », qui en pose les fondements. Ainsi 

l’article 19 stipule que : « Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou 

un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des 

établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui 

constitue son établissement de référence. »
1
 Les élèves sourds seront donc a priori 

scolarisés seuls ou en groupes restreints avec leurs camarades entendants. Ce 

                                                           
1
 Article L. 351-1 la loi n°2005-102 du 11 février 2005. 
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même article précise ensuite, que : « Dans l'éducation et le parcours scolaire des 

jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des 

signes et langue française, et une communication en langue française est de 

droit. »
2
. Complété par le bulletin officiel n° 33 du 4 septembre 2008, qui définit 

ainsi le bilinguisme en milieu scolaire : « […] la pratique de la langue des signes 

française tient lieu d'équivalent de communication orale, et la langue française 

écrite tient lieu de langue écrite, […] »
3
. 

Au sein du groupe classe, différents modes de communication peuvent alors 

coexister. Il peut s’agir du français oral et écrit pour les élèves entendants, de la 

langue des signes française (LSF) et du français écrit pour les sourds dont la 

famille a choisi ce mode de communication. Toutefois, la diversité des situations 

rencontrées demeure plus complexe. La description suivante ne prétend pas 

expliquer la totalité des dispositifs de scolarisation rencontrés par les élèves sourds, 

encore fortement ancrés dans le contexte historique de chaque établissement 

scolaire, mais permettra au lecteur de se faire une première représentation. 

Environ 95 % des sourds signeurs sont de parents entendants ne maîtrisant 

pas la LSF[1]. Le premier contact avec cette langue pour les élèves sourds signeurs 

s’observe la plupart du temps en dehors du cercle familial. C’est souvent à l’école 

que les premiers échanges ont lieu avec d’autres élèves. Depuis 2010, un diplôme 

de professeur de langue des signes a été créé afin de promouvoir un enseignement 

de cette langue de la République, reconnue comme telle, depuis la loi de 2005. 

Paradoxalement, le statut des personnels titulaires de ce diplôme les fait 

aujourd’hui exercer en priorité dans les établissements d’enseignement secondaire 

(pour des élèves entre 11 et 18 ans). Les cours de langue à l’école primaire (pour 

des enfants de moins de 11 ans), tels que nous pourrions les attendre dans un cadre 

bilingue ne sont pas dispensés par les seuls enseignants certifiés de cette 

didactique. Les jeunes sourds sont donc accueillis par des professeurs des écoles 

spécialisés ou non. Dans les faits, rien ne garantit qu’un enseignant spécialisé soit 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Bulletin officiel n° 33 du 4 septembre 2008. 
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forcément titulaire à temps plein ou partiel dans l’école de quartier. Même si le 

projet personnalisé de scolarisation définit pour chaque élève les modalités de 

déroulement de la scolarité, la question de l’enseignement de la langue des signes 

demeure. Du côté de la formation des enseignants accueillant des élèves avant 

l’Université, le bulletin n°7 du 16 février 2017 définit les modalités du certificat 

d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et formation 

professionnelle spécialisée (pour répondre aux besoins des élèves présentant des 

besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté 

scolaire ou à une maladie). Cette spécialisation n’a pas pour objectif de leur 

enseigner cette langue, qui réclame un apprentissage long et dédié. Les enseignants 

ont néanmoins la possibilité de compléter leur formation à l’aide de modules de 

formation d'initiative nationale, sous réserve de l’autorisation de leur hiérarchie. 

Ainsi les cours de LSF sont dispensés par des personnels sourds, quelquefois 

titulaires de la licence professionnelle « d'enseignement de la LSF en milieu 

scolaire », de l’Université Paris 8 - Vincennes - Saint Denis. 

Compte tenu de ce contexte, il est donc peu fréquent qu’à l’école primaire, la 

LSF soit enseignée dans des conditions équivalentes à celles du français puisque, la 

majorité des professionnels n’a pas les diplômes ou les compétences requises. 

Cette situation ne peut en aucun cas être comparée à l’enseignement d’une langue 

comme l’anglais dispensée aux entendants pour qui le français est la langue 

première et l’anglais la langue seconde. La LSF pour les élèves sourds signeurs 

équivaut à la langue première et le français écrit à la langue seconde. 

L’apprentissage riche et précoce de la LSF faisant souvent défaut, il n’est donc pas 

rare que beaucoup de sourds se retrouvent en difficulté lors de l’acquisition du 

français écrit, leur langue seconde. 

Inversement, pour certains sourds, le français est la langue première. Auquel 

cas, ils peuvent avoir besoin du langage parlé complété (LPC) pour désambiguïser 

certains phonèmes : « Cette technique manuelle, quand elle est maîtrisée par les 

deux interlocuteurs, permet à l’élève de discriminer sans ambiguïté les 

mouvements des lèvres qui se confondent. Elle consiste pour celui qui parle à 
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accompagner la parole d’un code manuel, positionné autour du visage, qui va aider 

l’élève à distinguer les mouvements des lèvres qui se ressemblent. Chaque syllabe 

va être perçue grâce au mouvement des lèvres et au code manuel, ainsi toute la 

chaîne parlée pourra être visible. » [2].  

Plusieurs modalités de communications peuvent donc exister, voir coexister 

au sein d’un même groupe classe : 

 Français oral / LPC 

 Français oral / LPC / français écrit 

 Français oral / LSF 

 Français oral / LSF / français écrit 

Au regard de cette situation, la prise en considération dans un établissement 

culturel de tous les élèves, y compris les élèves sourds devrait donc être en mesure 

d’intégrer ces spécificités, qui s’étendent par ailleurs au-delà de chaque langue 

prise isolément. C’est bien la mixité des groupes et la gestion des échanges inter-

langues en communication directe ou différée que sous-tend la loi du 11 février 

2005. 

Nous comprenons qu’il s’agisse d’une réalité complexe pour les 

établissements culturels qui ne peut être encore parfaitement prise en charge, 

même si ces derniers sont également soumis à cette loi et doivent favoriser l’accès 

à la culture dans les champs d’intervention qui sont les leurs : « Les établissements 

existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse 

y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les 

parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par 

des moyens adaptés aux différents handicaps ».
4
 

Néanmoins, il est légitime de se questionner sur les enjeux particuliers de 

l'accès à la culture - et avant cela à l'offre culturelle elle-même - pour les élèves 

sourds, via les médiations existantes et celles qu'il pourrait être souhaitable de 

mettre en place. 

                                                           
4
Loi du 2005-102 du 11 février 2005 art. L111-7-3. 
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L’accès à histoire, à l’art, le contact avec différentes cultures, différentes 

traditions, croyances, pensées, représentations, formes symboliques… présentées et 

véhiculées par les établissements culturels, relèvent donc d’un défi particulier pour 

les élèves sourds, qui bénéficient dans une moindre mesure des connaissances 

acquises par imprégnation avec l’environnement et la société.  

Compte tenu de cette situation complexe d’apprentissage et de transmission 

des savoirs, nous tenterons d’en cerner les enjeux en confrontant les besoins et les 

attentes exprimés par les enseignants spécialisés à l'offre proposée par les 

établissements culturels. Pour répondre à cet objectif, nous avons élaboré deux 

enquêtes à destination de chacun d’entre eux. 

Description de l’étude. 

Deux enquêtes ont été menées en parallèles sous forme de questionnaires 

réalisés à partir l’outil en ligne limesurvey.  

Notre première enquête a été menée auprès des enseignants spécialisés 

depuis 2004 ou ayant suivi un module de formation d'initiative nationale en LSF, 

soit environ 500 professionnels. Au total 25 % des personnes interrogées ont 

répondu, soit 126. 

La seconde enquête ciblait principalement le travail mené par les musées de 

France, les monuments nationaux et le réseau des archives, sur l’accueil et 

l’accessibilité de l’offre et des dispositifs mis à la disposition du public sourd. Sur 

environ 1500 établissements culturels interrogés, 95 ont répondu, soit 

approximativement 6,3 %. 

Si le nombre de réponses reste faible, la répartition sur le territoire français 

s’avère homogène et représentative, en effet : 8,4 % sont des établissements 

parisiens, 16,8 % sont situés en Ile de France, 74,7 % en province et 3,1 % dans les 

Départements d’Outre-Mer. 

Résultatset discussion. 

Société inclusive et identification des besoins 

Lorsqu’on interroge les établissements culturels sur le taux de fréquentation 

annuelle du public sourd (individuels, adultes en groupes, public scolaire et hors 
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temps scolaire), la plus grande part des établissements (29,7 % sur les différents 

publics) déclarent recevoir moins de 10 personnes sourdes, dont 40,5 % pour le 

public scolaire. 8,3 % des établissements déclarent recevoir entre 10 et 30 

personnes sourdes, dont (12 % pour le public scolaire). Enfin, 4,5 % d’entre eux 

déclarent recevoir plus de 100 personnes sourdes à l’année, avec une 

surreprésentation des individuels (8,3 % des établissements). 

Un point important à souligner demeure la difficulté à mesurer la 

fréquentation du public sourd dans les établissements culturels. Près de 36 % 

répondent à cette question « ne pas savoir », auxquels s’ajoutent environ 17 % de 

« sans réponse » dont respectivement 26 % et 15,5 % pour le public scolaire. 

Le premier facteur évoqué est celui, si banal, mais toujours prégnant d’un 

« handicap invisible » [5], (Bertin, Corbin, 2010) qui ne peut être identifié par 

l’équipe d’accueil que si le visiteur se déclare comme tel. 

La distinction tarifaire (gratuité) pourrait être un moyen d’évaluation de ces 

publics. Toutefois il s’avère que les établissements n’ont pas forcément les moyens 

techniques ou humains de distinguer systématiquement et de façon fiable les 

différentes situations de handicap dans l’octroi de la gratuité. La difficulté s’accroît 

d’autant plus que cette dernière n’est accordée que sur présentation de la carte de la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (chargée de l’accueil et de 

l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches), elle-même 

délivrée à « toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 

80 % »
5
. Quid des personnes qui ont un taux d’incapacité permanente inférieur à 

80 %, mais pourtant bien en situation de handicap au quotidien ? Elles ne sont 

alors pas reconnues et passent inaperçues au sein du « tout public ». 

Les remises de visioguides en LSF pour les établissements qui en disposent 

pourraient être un moyen de dénombrer le public sourd également, mais là encore, 

la donnée est toute relative. Chaque personne sourde ne va pas en faire 

systématiquement la demande, par choix ou par ignorance du dispositif existant. 

L’évaluation chiffrée du nombre de visiteurs sourds est évidemment plus 

                                                           
5
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2446.xhtml#N10073 



161 
 

aisée lors de visite en groupe et identifié comme tel à la réservation. Dans ces 

circonstances un contact avec l’équipe de médiation ou du service des publics en 

vue de la préparation de la visite ou de ses modalités a souvent lieu. Cet accueil 

permet a minima de les identifier, mais ces informations, plutôt considérées 

comme qualitatives, ne sont pas forcément reversées aux statistiques de 

fréquentation de l’établissement. Si cette approche demeure valable pour des 

groupes homogènes, qu’en est-il des classes mixtes qui représentent 50 % des 

classes accueillant des élèves sourds ? 

Ce public sourd passe donc, de fait, inaperçu au moins dans les statistiques. 

Comment dans ces conditions, une prise en compte effective des besoins peut-elle 

avoir lieu efficacement ? 

Croisement des compétences 

Notre étude se place par définition dans un cadre professionnel, ou plus 

exactement à la rencontre de différents métiers. Une première approche consisterait 

à placer les protagonistes dans un dispositif proche de celui de l’offre et de la 

demande. Les établissements culturels étant là pour répondre aux besoins des 

enseignants et de leurs élèves. Néanmoins, face aux problématiques soulevées par 

la surdité, la relation duelle se voit transformée, par des demandes d’expertises 

auprès de tiers maîtrisant ce sujet, de nouveaux partenaires apparaissent. Les 

formes de transmission des savoirs s’en voient interrogées. 

Ainsi environ le tiers des établissements déclarent avoir construit un ou 

plusieurs partenariats avec des associations, institutions, … Le nombre d’actions 

suivies dans le temps est quasiment identique à celui des actions menées 

ponctuellement. 

Si la mise en place de visites guidées, de parcours ou d'ateliers en LSF sont 

le fil rouge de ces partenariats, ils englobent néanmoins les multiples facettes de 

l’accueil du public qui existent avant la transmission des savoirs. Au-delà d’une 

meilleure connaissance de la surdité, le fruit de ces échanges met en avant une 

façon différente de concevoir la médiation culturelle qui réinterroge les pratiques 

actuelles. Pratiques notamment où les outils visuels sont privilégiés au discours en 
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français oral inapproprié. Par ailleurs, les établissements culturels souhaitent une 

sensibilisation du personnel aux questions de surdité, pouvant mener jusqu’à la 

formation à la LSF. Ainsi 18 % d’entre eux ont pris l’initiative de former certains 

de leurs personnels entendants à cette langue. La grande majorité concerne des 

postes d’accueil et de médiation à destination des publics, dans un souci 

d’amélioration de l’accessibilité et de l’accueil des personnes sourdes. Parfois les 

motivations sont autres, aux Archives nationales par exemple, il y a une volonté 

des agents de se former à la LSF pour mieux communiquer avec leurs collègues 

signeurs. 

Outre un partenariat de visibilité, la demande de conseils et d’expertises 

pédagogiques, communicationnels ou techniques (comme par exemple la mise en 

place de boucles magnétiques, dont environ 32 % des établissements ayant 

répondus à l’enquête sont équipés) est parfois englobée dans une vision plus large 

de l’accessibilité au sein de groupe de pilotage sur le sujet. 

Lorsque des personnes sourdes sont employées au sein d’établissements 

culturels, une grande majorité pratique la LSF et participe à la réflexion sur 

l’accessibilité. Les autres occupent un emploi soit, de technicien, soit de céramiste 

ou de restaurateur, d’infographiste PAO, d’employé à la numérisation. Il est 

également à souligner une initiative comme celle du Centre des monuments 

nationaux où une personne sourde est embauchée pour former d’autres 

professionnels sourds à l’accueil du public dans les établissements relevant de ce 

regroupement. 

Il est intéressant de noter le rôle attribué aux personnes sourdes dans la 

réflexion sur l’accessibilité de l’établissement culturel, qui renvoie dans la majorité 

des cas, non à une réflexion d’ordre professionnel, mais plus au vécu de la 

personne.  

Le chapitre suivant propose d’interroger les modalités de communication 

directe ou différée employées par les établissements culturels au regard des attentes 

des enseignants accueillant des élèves sourds. 

Prise en compte de la mixité 
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Dans la majorité des cas (plus de 72 % des établissements culturels), aucune 

visite en LSF n’est proposée et seulement 13,7 % en réalisent à destination des 

groupes scolaires, alors que 82 % des enseignants déclarent être intéressés par ce 

type de visite et que 34 % en ont déjà suivie. Dans le cas où aucune visite n’est 

proposée en LSF, l’enseignant ou le professionnel en charge de la classe se voit 

alors contraint d’endosser un rôle plus complexe. En effet très peu 

d’établissements scolaires ont un interprète professionnel ou un codeur à 

disposition. L’enseignant doit alors assumer deux missions simultanées, celle de 

gérer les échanges communicationnels entre le conférencier et ses élèves, tout en 

maintenant le groupe classe et la discipline. La difficulté de cette situation est 

d’autant plus accrue, que les langues ou codes en vigueur dans la classe peuvent 

être hétérogènes et multiples. Le grand écart demandé s’accroît d’autant plus qu’en 

fonction du discours véhiculé par le professionnel du musée, celui-ci n’est pas 

adapté au champ conceptuel des élèves. À cet instant, l’importance du travail 

préparatoire avec le musée prend tout son sens.  

Plusieurs choix s’offrent à l’établissement culturel qui souhaite accueillir des 

élèves sourds en tenant compte de leur langue de communication. 

Le premier consiste à proposer une visite conjointe d’un conférencier 

entendant accompagné d’un interprète en LSF ou d’un codeur en LPC. 

L’établissement culturel peut envisager de former un conférencier entendant à la 

langue des signes ou au LPC. Néanmoins, si cette dernière offre existe, près de 

73 % des enseignants n’attendent pas ce type de prestation même si environ 9 % en 

ont déjà bénéficié. Ce chiffre de 73 % est à mettre en relation avec le pourcentage 

de la population pratiquant et maîtrisant efficacement ce code. Cette technique est 

en effet la plupart du temps utilisée ponctuellement en classe par les enseignants 

afin de désambiguïser certains sosies labiaux et non de de façon régulière et fluide.  

Certains établissements culturels proposent des visites menées par une 

personne aguerrie à intervenir à l’oral en facilitant la lecture labiale. Si cette 

dernière solution doit tenir compte de contraintes matérielles nécessaires à une 

bonne visibilité des lèvres du locuteur (groupe réduit, espace suffisamment 



164 
 

éclairé, …), elle est inenvisageable avec une classe pour laquelle le français oral 

serait en cours d’acquisition. 80 % des enseignants confirment ce principe et 

déclarent ne pas attendre de prestation dans ce sens. 

Une autre situation fréquente fait intervenir directement un conférencier 

sourd comme médiateur culturel. Ce dernier choix repose sur l’hypothèse qu’il est 

plus facile de faire acquérir des connaissances à une personne ne les maîtrisant pas 

au départ, que d’apprendre une langue à des individus qui maîtrisent le contenu 

mais pas la langue. C’est ce choix en accord avec le modèle sémiologique 

d’analyse des Langues des Signes [1] qui affirme : « une pertinence de la surdité 

dans l’organisation fonctionnelle et structurale de la Langue des signes française 

(LSF) et des LS en général. »[8] et précise « Les seuls moyens de communication 

visuogestuels authentiquement linguistiques par leur complexité, leur autonomie, 

leur indépendance sémantique et syntaxique par rapport à la langue vocale 

environnante, sont les langues des signes utilisées et inventées par des populations 

sourdes. Ce qui nous fait dire que les langues des signes sont, au sens le plus 

profond, des langues de sourds. » [8]. 

Attardons-nous sur le dilemme posé dans ces conditions aux enseignants et 

responsables de la médiation culturelle. Dans notre propos nous ne supposons 

évidemment pas d’écart de contenu dans le discours véhiculé, par un médiateur 

sourd ou par un médiateur entendant, au fait de la problématique spécifique des 

élèves sourds accompagnés d’un interprète. 

Doit-on privilégier la mixité ou bien la forme de la langue première pour les 

enfants sourds ? Dans ce cas d’autres modalités d’interventions sont à penser pour 

ne pas léser les élèves oralistes. L’établissement culturel peut également proposer 

une intervention en LSF interprétée vers le français. Globalement, nous constatons 

que les enseignants sont légèrement plus intéressés par une visite avec interprète 

que par une visite directement en LSF (84,6 % contre 82,2 %). Ce chiffre est 

révélateur des difficultés de prise en compte de la mixité linguistique au sein de la 

classe. Une intervention directement en LSF pour un groupe d’élèves oralistes et 

signeurs, renvoie aux mêmes difficultés qu’une intervention directement en 
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français oral et de la prise en compte du passage d’une langue à l’autre. Le 

problème est bijectif. La question économique n’est pas non plus négligeable, 

puisque le coût de la visite s’en voit accru (tarif du conférencier et celui de 

l’interprète). 

Parfois certaines pratiques renvoient à des modalités d’interventions 

spécifiques en fonction de la langue de communication. Dans ce cas, les élèves 

oralistes sont pris en charge par une personne, les élèves signeurs par une autre. 

Deux médiations ont alors lieu en parallèle au sens strict, sans que l’une ou l’autre 

ne se rencontrent. Nous sommes alors bien éloignés de l’esprit d’inclusion de la loi 

de 2005... 

Une dernière manière de penser l’accueil d’un public mixte pourrait être 

basée sur une co-intervention sourd-entendant. Dans cette situation, certaines 

visites gestuelles sont proposées sur la base d’un binôme mixte. Le terme parfois 

employé de « visite gestuelle » et non de visite en langue des signes, n’est alors pas 

anodin et renvoie à un travail de théâtralisation du discours. 

Après la visite, la communication orale peut s’appuyer sur l’évocation de 

situations vécues par le groupe et l’enseignant. Ici encore, nous pointons la 

nécessité qu’a l’enseignant d’être en mesure de prendre de la distance par rapport à 

la situation vécue avec sa classe, mise à distance d’autant plus difficile lorsque la 

situation de communication l’a contraint à endosser un rôle pour lequel il n’est pas 

formé. En complément, tout support visuel ou écrit est évidemment un catalyseur 

précieux de situations d’échanges ultérieurs.  

Conclusion. 

Si l’on considère une situation de communication comme un échange entre 

au minimum deux personnes, on se rend compte que les adaptations envisagées ne 

peuvent être pensées pour celui ayant une autre langue ou code de communication 

que nous, mais bien pour les deux protagonistes. Ainsi l’interprétation en langue 

des signes, comme pour n’importe qu’elle autre langue vocale, doit être pensée 

pour répondre aux besoins de tous et pas uniquement à ceux des sourds. 

Il est également intéressant de constater qu’une réflexion initialement basée 
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sur la pluralité des situations de communications entre personnes entendantes et 

sourdes lors de la visite d’un établissement culturel peut se généraliser à d’autres 

contextes au sein de la société et s’étendre à n’importe quelles langues autres que 

les langues signées. En effet cette approche ne pourrait-elle pas être étendue à un 

public allophone ou de langues minoritaires ? Dans tous les cas, dans une 

perspective d’empowerment au profit d’une société inclusive, cela ne peut se faire 

sans l’expertise de l’ensemble des protagonistes… 
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1. Introduction 

On a recent and important document issued by UNESCO (UNESCO, 2008) 

was written “a broadened concept of Inclusive Education can be viewed as a 

general guiding principle to strengthen education for sustainable development, 

lifelong learning for all and equal access of all levels of society to learning 

opportunities”. 

As it has been strengthened by a number of authors, Inclusive Education (IE) 

is an educational reform with a large scope of implications and levels of change.  
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The wideness of this reform can be confirmed on the UNESCO definition above, 

when uses words as “broadened”, “general guiding”, “for all… all levels”.   The 

aim of IE is not a mere change of curriculum or the possibility of access to regular 

schools of children with disabilities,  but a more deep reform in the values and 

practices of all educational system as we conceived it. 

Reform is the fate of education.  Since the beginning of school as we know 

them today, in the beginning of 19
th
 century, school was immerged on reforms. 

Often the rhythm of reforms was even faster than the necessary period for it’s 

implementation and, for instance in Portugal, some reforms were abandoned even 

before they were fully implemented. If fact, all true reforms in education need time 

to became effective.  The IE reform is no exception: it’s a broad subject and a time 

consuming enterprise to be developed in schools that very frequently don’t feel the 

need of change and the urgency of a reform. 

Some factors have been identified as being critical to develop IE in regular 

schools. Booth & Ainscow, (2001) point policies, cultures and practices as the key 

issues for an Inclusion reform. Looking to the process of change two important 

questions remain: 1) who will be the agents, the catalysts, of this change and 2) 

how this change will be planned.  

The answer of the first question highlights the role of the teacher.  Of course 

the role of policymakers, of community leaders, of families, of students, of all the 

people that has a link with school matters and it’s important.  But the role of 

teachers as professionals with a noticeable autonomy and possibility of option, is 

crucial.  Teachers are not “functionaries” is the sense of someone that is situated of 

a hierarchic chain and has to follow strict and precise instructions.  Teachers are 

not too “technicians” in the sense that they don’t know and practice an 

unquestionable way of solving problems or develop his/her competencies.  The 

role of teachers is more global: their job is mainly deals with curriculum 

management.  Managing curriculum opens the possibility of option of the way that 

profession is carried out.  This autonomy of teachers means that only if she/he is 

deeply convinced of any change will put that change in action (Rodrigues, 2008). 
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An experienced teacher used to say that “The most important victory of a reform is 

to overcome the power of the classroom’s door”.  And he explained “If the teacher 

is not deeply convinced of the utility and fairness of the reforms he can use the 

classroom’s door to leave any reform at the corridor”. 

Teachers have to be regarded as essential partners to develop and implement 

any educational reform.  But, (and this is our second question) how can this change 

be made?  This is the focus of this paper.  Using the comments of students of a 

specialization course in Special Education, we will discuss practices and values of 

teacher education programs for IE.  We will finish presenting some principles that 

seem to be decisive to an improvement of Teacher Education policies. 

2. Teacher as a challenging profession 

The research on teacher education has been highlighting the number of 

variables and attributes that have to be regarded.  On the classical study of 

Shulman (1986) three characteristics of teachers are appointed as significant to the 

teacher profession: capacities (abilities, propensity and knowledge) , actions 

(activities, performances and behavior) and thoughts (cognitions, meta-cognitions 

and emotions).   

Capacities, actions and thoughts must be used in very heterogeneous fields.  

Teachers are called to know and teach a wide range of matters that are following 

the complexity of information and knowledge in the contemporary societies.  On a  

Master thesis (unpublished) prepared in Portugal studying the projects in schools, 

it was found that on a single basic school 16 transversal projects were developed. 

Among them: education for European citizenship, active styles of life, traffic 

prevention, sexual education, etc.   This wide range of subjects that are added to 

the formal curriculum led authors like Ben Peretz (2001) to consider that to be a 

teacher is a “impossible mission” due to the complexity of capacities, actions and 

thoughts needed for the job. 

Several new areas challenge teacher’s competence.  One of the most 

important is surely ICT.  What is demanded today is not the simple use of a 

computer for word-processing or presentation programs but more sophisticated 
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uses of ICT as e-learning platforms, search of specialized data basis, sharing 

documents and knowledge trough internet.  Another competence expected from to 

teacher of the use of active, expressive and investigative methods in the classroom.  

Teachers are called to work skillfully with groups and use interactive methods.  

And, still above these demands, teachers are asked to develop all these new 

approaches on an Inclusive perspective, meaning that education should be socially 

equitable and refusing exclusion either on access either on success of any student.  

All this work to be effective must be developed on cooperation, promoting 

interdisciplinary and community based projects (Rodrigues, 2007) .  It’s a big 

challenge, indeed. 

Regarding  this last  competence teachers are called to have and use – 

develop projects on Inclusive education – it’s interesting to find that some of the 

competencies that before were assigned to the teachers of Special Education or 

even to special schools “migrate” now to the regular teacher.  It’s expected that 

teacher (even without some supervision or help) is able to answer to a large range 

of problems that some years before would be screened and treated by technicians 

and specialized teachers (Hoppey, Yendil-Silva & Pullen, 2004). Some examples: 

work with students with difficulties on a group context and not on an individual 

setting, having team building, communication, problem-solving and conflict –

resolution skills, etc. 

With all these new and challenging demands is pertinent to ask how this 

knowledge can reach the teacher.  The knowledge needed for inclusive practices is 

wide.  Fisher, Frey & Thousand, (2003) when examining the tasks that special 

educators need to perform on inclusive settings they mention instruction, 

assessment, communication, leadership and record keeping.  When developing an 

effective inclusive schooling and educational system, it’s expectable, as it was 

mentioned above, that some of these competences “migrate” from special 

education teachers to regular teachers. This fact will increase the (already 

demanding) level com complexity of the tasks and challenges that a teacher is 

expected to perform. 
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3. Teacher Education and Special Education in Portugal 

Portugal have developing in last decades educational policies leading to 

integration and Inclusion. The law published in January 2008 (Law 3/2008) 

organizes Special Education on a Inclusive perspective.  A very important and 

recent change was the creation of specific places in schools for teachers of Special 

Education that are part of the school staff.  Present statistics point  to 4779 teachers 

of Special Education in schools. At present time 31.776 students with SEN  and a 

Individualized Educational Plan (2,6 % of total school population) are in regular 

schools.  In Special Schools there are registered 2.382 students (0,2 % of all 

students with disabilities) (DGIDC, 2009). This means a high percentage of 

students with SEN in regular schools and a political commitment to Inclusion. 

 With the changes aiming the harmonization of Higher Education in Europe 

(Bologna Treaty) teacher education underwent important modifications. Teacher 

education implies now a total of five years of studies including a second cycle of 

studies (Master level).  Only after this Master and five years of work as a teacher, 

the teacher can apply to a specialization in Special Education.  These 

specializations are too organized at a Master level.  So, to become a teacher of 

Special Education the way is: 1
st
 cycle (180 ECTS) + 2

nd
 cycle ( 90-120 ECTS) + 5 

years of work as a teacher + Specialization or Master in Special Education (90-120 

ECTS).  At present time specialization courses are being replaced by Master 

courses in Special Education.  These courses offer after the first year (60 ECTS) 

the diploma of specialization.  The students that want to develop a dissertation 

follow the second year’s course and get a Master’s level.  It’s a no doubt long 

academic career. 

In 2005 only 40% of teachers with employed as teachers of Special 

Education in Portugal had specialized education in the area.  At present time the 

situation is reported as better in terms of teacher education but we can assume that 

in Portugal still exists a problem of qualification of Special Education teachers.  

Teacher education is, nowadays, offered by a number of Polytechnic Schools 

and Universities either public or private,  that offer specialized programs.  These 
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programs, according to the Portuguese Law, have to be developed at least during 

250 hours on a minimum period of 22 weeks.   

According to Scientific and Pedagogical  Council of Continuous education, 

specialized courses of Special Educational Needs for teachers and educators can be 

organized on six areas (domains) of specialization: 1. Cognitive and motor, 

2.Emotional and Personality, 3.Hearing and Deafness, 4. Vision, 5. 

Communication and language  and 6. Early Intervention.  

The curriculum organization is also legislated.  Special Education 

specialization courses must have a component of Educational Sciences (minimum 

50 hours), a specific component on the area of specialization (not less than 60% of 

the total amount of hours of the course) and a component concerned with the 

preparation, development and evaluation of a project on the area of the 

specialization (minimum of 49 hours). It determined too that 70% of the teaching 

staff of these courses must be holders of a Master or a doctoral degree. 

There as “profile” os what are the competencies that a Teacher of Special 

education must perform.  Those competences are organized in four levels: 1. 

critical analysis, 2. intervention, 3. teacher education, supervision and evaluation 

and 4. consultancy. 

Teachers of Special education (official designation) work in regular schools 

on Inclusive projects and this is has been pointed out for instance by Pró-Inclusion 

– the National Association of Teachers of Special Education (NATSE) as causing  

some interrogations about the scope and attributions of Special Education teachers 

in Inclusive Education schools. 

4.  Dimensions of Teacher Education for inclusion 

During the professional life of a teacher there are moments of learning that 

have a direct influence the quality of teaching.  A lot of teachers claim that it was 

not only their formal education as teachers that originated a more decisive change 

on their career.  Reflexive practice, cooperative work, inclusion on a school 

/collective project for instance, is mentioned as experiences that can perform a 

decisive role on competencies and feelings about the profession.  Anyway, besides 
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these “non-formal” opportunities of professional development, initial and in-

service teacher education periods are decisive to develop attitudes, and 

competences. 

In particular, initial teacher education is an important and critical moment 

for these changes.  Some reasons contribute to this importance: 1. the length and 

focus of the study plan, 2. the diversity of experiences (normally both theoretically 

and empiric) and 3. the structured planning of  this process.  The moment of initial 

teacher training is a decisive moment to acquire and change a set of professional 

practices and values. We use to ask to our Master Degree students to write  on the 

beginning of the course  a text entitled “My best teacher”.  The texts describing 

which one of their teachers was considered “best” is kept during the course and in 

the end of the course the results are presented and commented.  This strategy is 

used with two purposes: 1) make the students aware that the “best teacher” they 

describe is the teacher they would like to be, so, (probably on a very conservative 

perspective) and 2) to discuss  how this “best teacher” faces today’s challenges of 

Education, namely IE. 

The moment of initial training is a privileged moment for a rupture on this 

chain of reproduction (e.g. teach as was taught) .  If the values of students are not 

challenged by knowledge, experiences of learning and teaching, contact with 

unusual pupils, etc. novice teacher will certainly follow the values upon what they 

were themselves educated.  Initial training must be an interruption on this 

reproduction logic of teaching and learning. 

Several dimensions can be analyzed when comes to the discussion of options 

on initial and in- service teacher training: isomorphism, contends and learning 

strategies used in courses of specialized courses in Special Education. 

We will use as illustrative opinions the answers of a questionnaire presented 

to students of a specialization course on Special Education, organized by the 

Higher School of Education of Castelo Branco – Portugal in the year 2008/2009. 

These answers will be presented in italic. 

4.1.Isomorphism.   
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A general principle of every professional education is that learners should be 

taught using similar strategies to those they will use as professionals.  This 

principle implies that, for instance, creative ambiences are more adequate to 

develop the professional competences of teachers whose professional focus will be 

developing creativity on their students.  To be taught using similar strategies, 

methodologies, climate, techniques to those the job will demand, seems to be an 

effective tool for teacher education.  

Reposting some opinions of students seems to exist an incongruence 

between programs of teacher education courses and professional competencies 

asked. Frequently high schools and Universities use traditional methods to teach, 

expecting that students act as professionals on a radical different manner, using 

different models from those they were educated.  For instance: teacher education 

promotes individual work and expects that students are proficient using group 

work, teacher education promotes competition among students and expects them to 

be fluent on cooperative work, teacher education promotes learning through text 

books and expects the students to be fluent teachers using research strategies.  “It’s 

not clear for me the advantages of group work for learning”. So, isomorphism 

means that teacher education courses must be shaped in order to teach their 

students under the same strategies and experiences they expect them to use as 

professionals. “I learned what was individualized learning in the course but I don’t 

know how I can use it in classes where I am the only teacher” 

4.2. Course Content 

It possible to organize the course content of courses of teachers of Special 

Education according two kinds of conceptions: those who claim that there is a 

specific body of knowledge and a set of skills for working with “special” children 

that initial training courses must cover and other conceptions that claim that 

because inclusion is not only about “special” children,  teacher education should 

focus on improving teaching and learning and should help young teachers to 

reduce the barriers to learning and participation (Florian & Rose, 2009).  

To organize teacher education according a more “narrow” or “holistic” 
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approach is an option or a dilemma (Katz. & Raths, 1992) In Portugal the prevalent 

education model is the second one, emphasizing  the improvement of learning and 

participation.  Two main reasons can justify this fact: first, a lot of schools that 

offer specialized courses don’t have enough specialist teachers in the field of 

Special Education.  The courses are organized highlighting models of improving 

classroom management, inclusion values, group work, curriculum development, 

cooperative teaching, working with communities and parents, etc. These areas can 

be taught by teachers coming from more generalist domains in Education.  The 

second reason is that Special Education teachers in Portugal don’t use 

systematically (except in very specific environments) specific methods more 

commonly used in Special Education such as applied behavior analysis ,direct 

instruction ,formative evaluation, mnemonic strategies, modality training 

,perceptual-motor training ,psycholinguistic training, social skills training, etc.  

(Burns & Ysseldike, 2009).  This non systematic use of specific methods in Special 

Education was reported also in the USA where many teachers investigated said 

that they “where left on their own to select instructional methods” (Boardman et 

al., 2005).  The same study showed that teachers of Special Education were more 

pressed by issues such as the lack of access to relevant professional development 

and materials than to use research-based practices in their classrooms. 

This more a “holistic” and “classroom based” models, lead to the use of a 

more “heuristic” than “methodological” approaches: inclusion problems are 

approached as they are unique “each case is a different case” instead of choosing to 

use specific methodologies.  Heuristic approach of teacher intervention (meaning 

an intervention done by progressive approaches and temporary understandings of a 

situation understood as complex) encourage, by its assumed incertitude, group 

work and collaborative teaching in order to find through diverse contributions the 

most adequate possibilities of work with children with difficulties. 

This more holistic approach seems to have some problematic points.  One of 

them is the reduced lack of effective knowledge that students must acquire.  The 

emphasis on the understanding and evaluation of complex situations is often 
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obtained at the expenses of a more systematic knowledge of the field.  Once we 

gave to master ’s degree students in Special Education a home work: to learn by 

hart a sonnet.  They should do it and write a very small report about the strategies 

they used to accomplish the memory task. The experience was really interesting 

and provided us with a great amount of material for discussion.  When the day 

arrived,  four students told me they were not able to memorize the poem.  Three 

other said  they could memorize the sonnet but they wouldn’t be able to say it in 

front of their colleges.  Discussion about the report was really interesting when it 

became obvious that at least eleven different strategies for memorizing were used.  

But one important “side effect” of this learning experience was that some students 

didn’t have enough training to “study” and memorize.  This was evaluated as a 

result of a more “holistic” approach in the education of these students.  They 

avoided that most of teachers didn’t check how much they really learned from the 

specific issues of the bibliography that was given to them. 

For a lot of years immense quantity and quality of experience and research 

was produced in the field of Special Education.  It would be very careless to 

through it away.  But it’s also very important that this knowledge is not used in 

contexts that don’t promote inclusion.  This situation is very often regarded when 

regular schools with children with disabilities approach the former schools of 

Special Education (now in Portugal named “Centers of Inclusive Resources”) to 

ask for some collaboration.  Teachers in regular schools tend to overvalue the 

participation of “specialized” colleges from the former special schools 

(psychologists, therapists,etc,) because “they know a lot about disabilities”.  The 

surprise is how few these specialized colleges know about how to work on 

inclusive models.  So, we need certainly both approaches in order to provide 

regular schools with specialized knowledge and specialized staff members with the 

experience of working on complex inclusive schools. 

4.3. Learning Strategies 

As it was said before about an isomorphic conception of teacher education, 

students must be taught using similar strategies to those they will use as 
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professional teachers.  To know, for instance, how a personalized learning unit can 

be implemented is very different of having a vivid experience of a personalized 

learning method.  We were approached by students that after studying strategies of 

personalized learning were asking me: “how is that done in practice?”  It was 

evident that theoretical methods were not enough for those students to master that 

content.  It was, so, organized a small program where all the students had to learn 

something that anyone of them knew before.  The supervision was assigned to a 

group of students that had to build information sources, evaluation tools, learning 

experiences (large group, project group, level group, couples, individual work,…) 

considering the knowledge of themselves.  When evaluation was done all the 

students not only say they understood the concept of personalized learning but they 

felt able to use it and modify it according the students. “The key-issue to use 

personalized learning is to know children, not only their knowledge, but them as 

persons”.   

Students also said that cooperative experiences (like for instance group 

work) need to be better prepared. “Sometimes the group work that was proposed to 

us was not challenging enough: one single person could have done that work.  We 

were under-stimulated”.   

Experiences about personalized learning, group work, multilevel tasks, 

coordinate and organize different ideas and approaches work as a “hidden 

curriculum” in the sense that the emotional experience of being compromised on a 

active and situated way on learning process, produces a different outcome than the 

mere theoretical knowledge of the subject. 

5. Teacher Education: a moment of change 

Teacher Education is a turning point on professional development.  Teachers 

have values, attitudes, conceptions about practice, long before the period of the 

course.  Certainly they will change those values during the rest of their 

professional life.  But the moment of immersion on professional education is a 

decisive to make a grounded choice about professional options.  Without this 

moment teacher would stress their reproductive role: would teach mainly as were 
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taught. To teach as we were taught is a poor option facing the huge changes in 

content, in abilities, in methods and in society that happened between the time of 

being a student and becoming a teacher. This period must be wisely and fully used 

in order to produce professionals able to start, to implement, to sustain and 

evaluate, school reforms that lead schools to inclusive practices. 

In well known that teachers during their professional career pass through 

different phases: survival and discovery, stabilization, experimentation, serenity - 

conservatism, disengagement - serene or bitter. (Humerman, 1989).  According to 

the Portuguese model of Teacher Education, the specialization on Special 

Education (after 5 years of work as a teacher) starts on the so-called phase of 

stabilization (after 5 years of teaching) .  That’s one of the reasons why so 

important that teacher education is a significant and structured moment of change. 

To make this moment a moment of change from the more traditional 

paradigms of education, some principles and practices must be addressed.  We 

would synthesize them in four points that commonly we call the four “R” for a 

effective change teacher Education for Inclusion: 

5.1. “R” from Research attitude 

“Research attitude” means that students learn using research to acquire and 

build the knowledge they need.  Even not being exclusive of teacher education 

courses, the use of research is particularly adequate to this field for two reasons: 1. 

Teacher education  deals with human behavior and other complex realities such as 

social values, scientific values and specific methodologies to improve learning. It’s 

improbable that any methodology can be securely effective in such a diverse 

reality.  Research is a mean of acquiring the data needed to develop a pertinent 

intervention.  2. Research strategies used during teacher education are an indicator 

that teachers will be able to use research in their in-service and permanent 

professional development. 

To use research strategies means that a part of the teacher education 

curriculum is not determined by the school but is an option of the student.  .  For 

instance, on each topic of learning exists a core knowledge and “development 
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lines” where students can be acquaintance with book and journals research, data 

bases, internet, field work like interviews, case studies, etc.  A teacher prepared to 

use research on his/her profession will be not only more able to use research as 

teaching strategy but will be more able and skillful to use research for his/her 

continuous education as a professional.  “During the course, I didn’t have time to 

learn everything I would like but I know where to go and what to do to get that 

information”. Jones (2008), found that when teacher’s were presented with 

unfamiliar situations or felt they were becoming less than effective in their current 

approaches, it was then that they turned to the research for answers or at least 

direction.  Is this kind of competence that teacher education must provide. 

In educational contexts a research attitude has strong links with cooperative 

practices. In fact, research and teacher intervention have a clear difference in terms 

of time display: in intervention acting and reflecting are simultaneous processes.  

This implies that reflection is very superficial and needs a further moment to be 

more deep and complete.  On research, on the contrary, practice follows  a 

previous reflection.  Models like action-research try to overcome this time gap and 

so are particularly pertinent to evaluate educational reforms. 

5.2. “R” from Reflection  

The use of reflexive periods, and contexts is an important tool for teacher 

professional development.   As said before, reflection is linked to a research 

attitude about the quality of experiences lived  by the teacher. This reflexive 

attitude was, on paradigmatic sentence, synthesized by Kats (1995): “the teacher 

must be a student of her/his teaching”. Reflexive moments among groups of 

teachers can be powerful tools of school improvement and a growing adequacy of 

teaching to learning special in children with unexpected ways of learning.  Parrilla 

& Daniel (2003) report very encouraging results of informal groups of teachers 

that get together in order to mutually help to solve the pedagogical problems they 

face.  These informal groups are organized following the real and experienced 

difficulties of teachers.  Support groups among teachers are a mix of research, 

reflection and cooperation developed on a very informal (and even inter-school) 
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logic.  In the same line we can find the work of Wasburn-Moses & Rosenberg, 

(2008) finding that building support networks of colleagues, parents, children 

make more sustainable the belief on children’s capabilities and promote initial 

classroom survival  of novice teachers. 

During teacher education period, this shared reflection plays an important 

role specially on supervised practice and following the moments of contact with 

real situations. Teachers used to reflect together show a better tolerance to error 

maybe because they feel more able to find alternative ways to try to fix possible 

problems.  We quote the sentence of a experienced and very effective teacher 

saying that “When we reflect together we don’t aim “the” solution, we evaluate 

our possible errors and choose the less bad”. Students are encouraged to speak, 

evaluate what they consider to be weak and strong points on their (or other’s) 

action. 

5.3. “R” from Real Contexts 

It’s often quoted the sentence from Kurt Lewin “Nothing is more practical 

than a good theory”. What is the place of practice (and what practice) in Teacher 

Education? Case studies, reports, videos, interviews are part of this “practical” 

patrimony essential to give confidence to novice teachers to deal with unexpected 

situations.  The contact with “real” (in the sense of “live” like  observation and 

intervention) cases seems nevertheless, to be valued by students. “ I would like to 

have a direct intervention with students with disabilities instead of watching videos 

alone”. The link between knowledge and practice is one the most valued teacher 

education strategies. “I was not afraid any more after three months working with 

cerebral palsied children”. 

 “How does this work in practice?” Is a frequent question asked by students. 

There is like a “practice urgency” on the concerns of students.  This wish of 

watching “practical things” must not be overestimated or neglected.  Not 

overestimated on the sense that students must be alerted that reality has multiple 

ways to be looked upon.  To look to a reality is not more that to use certain values 

to organize the complexity of the environment.  So, practice, is a variable and not a 
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technique or a methodology.  If on one hand practice can’t be overestimated, it 

can’t be neglected either.  The possibility of a supervised intervention allows the 

harmonization of the knowledge and values and augments the self confidence of 

the student to solve new and difficult situation on professional settings. Sharma, 

Forlin & Loreman (2008) comparing 603 pre-service teacher’s attitudes towards 

inclusion from four countries conclude that students dealing directly with their 

concerns are more likely to feel positive about including students with disabilities 

in their classrooms compared with their counterparts who lack such an education. 

Real contexts are powerful tools to develop creativity for teacher students.  

One student after a period of observation and intervention on a special class asked 

us ” Do you think that the fact of giving to all the children a sheet of paper of the 

same size can be an obstacle to their creativity ?’”.  The professor answer was: “I 

don’t know. Try it!”  This was the beginning of a very interesting work with 

children with DID. This novice teacher was able to research her hypothesis that the 

form of the sheet had influence on the forms and even the theme of the children’s 

drawings. 

Critical and supervised immersion in real contexts seem to be a tool for 

innovative and creative practice. 

5.4. “R”from Resilience  

Teacher Education courses must not forget the importance of attitudes of 

teachers for the success of their intervention.  To cultivate realistic and positive 

expectations about the possibilities of educational success of all children is a 

central point of Inclusive Education.  It’s not easy to develop (and to maintain) 

these positive expectations.  Too much time and effort was dedicated along the 

years to categorization and exclusion and it’s difficult to influence other visions 

and practices.  One of the strategies to develop those high expectations is a closer 

contact with persons with disabilities.  Carrington and Brownlee (2001) were 

examining the results of using a teacher assistant with cerebral palsy during the 

training of pre-service teachers. This study found a significant improvement of pre-

service teacher’s attitudes toward persons with disabilities after the completion of 
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the course.  We had similar results examining the attitudes of secondary students 

regarding their paraplegic teacher of Physical Education (Lima-Rodrigues & 

Rodrigues, 2010) (in press) 

The severity of the cases used to case studies or teaching in courses may 

have too an important role on student attitudes.  If for instance students have only 

access to study cases with a high degree of severity this may not only give them a 

faulty notion of the population they will be working with but also can contribute to 

less positive attitudes. Cook (2002) suggests that teacher’s perceptions of severity 

of disability influence the attitudes they hold toward their included students with 

disabilities. 

A better resilient attitude s linked to the capacity of working together finding 

allies that help those expectation to be kept on a high level:  Parents, teachers, 

other staff members can mutually re-enforce the existence of a positive expectation 

on the progress of every child. 

At the level of teacher education, to work of the improvement of resilience 

means three different things: 1. To know and discuss cases of “good practice” and 

success, 2. To develop skills of looking for other persons that can network in order 

to keep open new possibilities and positive expectations, 3. Follow programs of in-

service training the offer new goals and ideas to continue. 

6. Synthesis 

Phillippe Perrenoud (1999) wrote a book entitled “Education: to act in 

urgency and to decide in doubt”.  This sentence represents the “pathos” of being a 

teacher: having to act and decide on a short time without a structured and 

unquestionable framework of information.  This is something that students in 

courses of Special Education must be well warned and prepared.  To act on such 

urgent and changing reality can lead to approaches clinically based that, no  doubt, 

increase professional and personal security.  Can also stimulate approaches that 

lead to bet on a vague “social inclusion”,  forgetting the effective learning of 

students with SEN.  On our opinion nor one nor the other can be the most 

appropriate to a effective model of Inclusive Education. 
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Inclusive Education, being a reform needs to be developed by its agents – 

the reformers.  But, in fact, in a lot of educational systems – and this happens often 

in Portugal - we expect that reformers propose the reform on a somehow 

metaphysical way.  They will fight for a school they never experienced; they will 

suggest methods they never learned in practice.  It’s true that probably the great 

promoters of Inclusive Education nowadays never had those experiences in their 

school life: they arrived to Inclusion values not by own experience but by ethic 

values. What would be like when Inclusion is not an option but a vivid experience? 

We think that is the responsibility of all the states that wrote on their 

programs the quest for Inclusive Education, to all the states that signed the 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN, 2006) that a serious 

reform is implemented on the programs of Teacher Education in order to make 

effective the 24
th

 article of this convention. 

Teacher Education programs that are based on the implementation of a 

research attitude, that make reflection an indispensable strategy to improve 

teaching, that make an effort to offer real experiences either for observation or 

supervised practice and that create attitudes that help the sustainability of reforms 

and the resilience of teachers, can be more effective. 

We need teachers with appropriate knowledge with positive attitudes and 

with a strong commitment to Inclusive Education to push this project ahead.  

Inclusion must arrive too to the schools that organize courses of Teacher education.  

When it will be so, we can count with a new impulse to promote Inclusive 

Education. 
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РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Д.В. Алимова, Н.В. Минникаева. К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

ВУЗА 

Кемеровский государственный университет, 

Россия, Кемерово 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу о физической культуре 

личности студентов специальных медицинских групп вуза. Ежегодно 

увеличивается число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Автор полагает, что 

разработанные и рационально построенные занятия физической культурой с 

оздоровительной направленностью на основе их индивидуализации и 

формирования здорового образа жизни студентов будут способствовать 

положительной мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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Введение. По данным Минздрава РФ, за последние десятилетие число 

студентов с различными хроническими заболеваниями возросло в 1,5 раза. 

Сейчас только 10% студентов можно назвать абсолютно здоровыми, 50% 

имеют ту или иную патологию, а 40% относятся к группе риска. Согласно 

опубликованным данным, ко второму курсу обучения количество студентов 

с различными хроническими заболеваний увеличивается на 23%, а к 

четвертому – на 43%. Четверть студентов при определении групп здоровья 

для занятий физической подготовкой переходит в более низкую 

медицинскую группу. 

Согласно Приказу Государственного комитета РФ по высшему 

образованию от 26 июля 1994г. № 777 распределение студентов на 
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медицинские группы осуществляется на основании медицинского осмотра 

врачебной комиссии [6]. В настоящее время в высших учебных заведениях 

для занятий физической культурой выделяют следующие медицинские 

группы: основную, подготовительную и специальную. 

Специальная медицинская группа (СМГ) - это группа лиц со 

значительными отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующие существенного ограничения физических 

нагрузок, определенных учебной программой; с детьми, отнесенными к 

данной группе, занятия по физической подготовке проводятся по особой 

программе. 

Специальная медицинская группа делится на: «А» и «Б». 

К специальной группе «А» относятся студенты с отклонениями в 

состоянии здоровья постоянного (хронического заболевания, врожденные 

пороки развития в стадии компенсации) или временного характера. 

Обучающимся, отнесенным к этой группе, разрешаются занятия 

физкультурой с ограничением физических нагрузок и исключением 

противопоказанных физических упражнений. На занятиях обязательно 

учитывается характер и степень выраженности отклонений в состоянии 

здоровья, физическом и функциональном развитии. 

К специальной группе «Б» относятся обучающиеся, имеющие 

значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного и временного 

характера, без выраженных нарушений самочувствия и допущенные к 

посещению теоретических занятий. 

Ежегодно увеличивается число учащихся и студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. К окончанию 

учебного заведения число молодых людей, относящихся к специальной 

медицинской группе, может достигнуть 30–40%. Анализ структуры 

заболеваемости также выявляет широкий спектр заболеваний и тенденцию к 

увеличению числа студентов с хроническими заболеваниями. Нами было 

отмечено, что по заболеваемости и обращаемости студентов лидируют 
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болезни нервной (37,8%) и мочеполовой (32,4%) систем. Следующие места 

по обращаемости занимают миопия (20%), заболевания органов пищеварения 

(17,8%), костно-мышечной системы, соединительной ткани (8,5%) и системы 

кровообращения (8,3%). Существенный рост заболеваемости по 

обращаемости с болезнями органов пищеварения, мочеполовой и нервной 

систем отмечается в динамике обучения с I по IV курс [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На данный момент в 

Кемеровском государственном университете (КемГУ) обучается около 4000 

студентов, 30% которых имеют различные отклонения в состоянии здоровья, 

заболевания временного или постоянного характера.  

Нами было выявлено, что наиболее часто студенты обращаются с 

острыми респираторно-вирусными инфекциями (71,1%). При анализе 

заболеваемости с освобождением от занятий физкультуры частота выдачи 

справок составляет 25–35%. Отмечается сезонная направленность 

заболеваемости с наибольшими показателями в сентябре, марте и апреле. 

Уровень заболеваемости с освобождением от занятий физкультурой в 

среднем составляет 37,8 случая (на 100 студентов). При этом около 65% 

заболеваний приходится на студентов I и II курсов. 

Мы опросили студентов специальной медицинской группы I-III курсов 

различных направлений подготовки бакалавриата с целью выяснить какие 

меры и способы по повышению уровня собственного здоровья они 

предпринимают. Всего было опрошено 130 студентов, из них 67 девушек и 

63 парня. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Меры повышения уровня здоровья  

студентов I и II курсов КемГУ (%) 

Меры Девушки Юноши 
Не принимают 

этих мер 

Принимают витамины 38 12 50 
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Стараются больше бывать на 

свежем воздухе 
51 39 10 

Систематически посещают 

занятия физкультурой в вузе 
45 27 28 

Занимаются в секциях 15 25 60 

Питаются регулярно и 

полноценно 
28 20 52 

Соблюдают режим 25 13 62 

Делают закаливающие 

процедуры 
5 17 78 

Занимаются восточными видами оздоровительной гимнастики 

Занимаются йогой 32 - 68 

Занимаются восточными 

боевыми искусствами 
12 - 88 

Очевидно, что студенты уделяют недостаточное внимание своему 

здоровью в целом и физическим нагрузкам в частности. 

Наши исследования согласуются с исследованиями А.В. Шиловской 

которой были выявлены основные компоненты ЗОЖ и процент 

использования их студентами, как систематическую профилактику 

утомлений, и ежедневное восстановление после учебы проводят только 

четверть студентов, правильного суточного режима придерживаются только 

22,15 % студентов, процедуры закаливания используют 18 %. Активные 

формы отдыха – занятия спортом, отдых на природе, игры и прогулки на 

свежем воздухе привлекают 5,3 % студентов. Современные студенты в 

большей степени предпочитают пассивные формы досуга. Слушают музыку, 

смотрят фильмы, общаются в социальных сетях, играют в компьютерные 
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игры. Предпочитаемые студентами механизмы релаксации, формы досуга 

крайне недостаточны для компенсации затрат нервной, психической энергии, 

необходимых для благополучной учебы [4]. 

Далее нами был проведен анализ разделов программы по дисциплине 

"Физическая культура" для СМГ четырех вузов (таблица 2) 

Таблица 2. Разделы программы по дисциплине  

«Физическая культура» для СМГ 

Университет 
Разделы программы по дисциплине 

"Физическая культура" для СМГ 

«Кемеровский 

Государственный 

Университет» 

1. Гимнастика(оздоровительная) 

2. ППФП 

3. Аэробика 

4. ОФП 

5. Легкая атлетика 

6. Подвижные игры 

7. ЛФК 

«Казанский Федеральный 

университет» 

1. Общая физическая подготовка 

2. Профилактическая 

оздоровительная гимнастика 

3. Подвижные игры 

4. Прикладная аэробика 

5. Плавание 

 «Алтайский государственный 

университет» 

1. Гимнастика 

2. ППФП 

3. Аэробика 

4. ОФП 

5. Легкая атлетика 

6. Лыжные гонки 
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7. Подвижные игры 

8. Спортивные игры 

9. ЛФК 

«Томский Государственный 

Университет» 

1. Гимнастика 

2. Плаванье 

3. Прикладные виды аэробики 

4. Легкая атлетика 

5. Лыжные гонки 

6. Подвижные игры 

7. Спортивные игры 

8. ЛФК 

Нами было отмечено, что во всех вузах представлено примерно 

одинаковое распределение разделов по физической культуре. Из таблицы 

видно, что различия заключаются в том, что в некоторых вузах есть плавание 

или лыжные гонки (это безусловно зависит от материальной базы), также во 

всех вузах есть оздоровительные виды гимнастики, в том числе аэробика. 

При этом, проведение практических занятий необходимо осуществлять с 

учетом индивидуальных особенностей, уровня физического развития и 

подготовленности студентов СМГ. 

Для сохранения здоровья и увеличения двигательной активности, 

помимо традиционных методик, считаем необходимо включение 

нетрадиционных средств, с учетом их оздоровительной направленности. Так, 

анализ некоторых диссертационных исследований последних лет показал, 

что в качестве средств физической культуры, направленных на оздоровление 

студентам специальных медицинских групп практических занятиях со 

студентами СМГ целесообразно применение: - методики статических 

упражнений (Г.А.,Гавронина, 2009), дыхательные упражнения 

(Л.В.Салазникова, 2000), а также средства хатха-йоги (Е.К.Гильфанова, 2011; 

Ж.А.Беликова,2012). в этих исследованиях экспериментально доказана 



192 
 

эффективность применяемых средств в целях оздоровления студентов СМГ в 

вузе [1,2,3,7]. 

Выводы. Мы полагаем, что разработанные и рационально построенные 

занятия физической культурой с оздоровительной направленностью на 

основе их индивидуализации и формирования здорового образа жизни 

студентов СМГ будут способствовать положительной мотивации к 

физкультурно-оздоровительной деятельности, повышению двигательной 

активности, улучшению адаптационных возможностей организма, уровня 

функциональной и физической подготовленности студентов СМГ, 

формированию осознанного отношения к физической культуре, 

самосовершенствованию. 
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Введение. Исследования последних лет показали, что количество 

школьников, имеющих нарушения зрения значительно возросло. Так, по 

некоторым данным, ухудшение зрения выявлено почти у трети школьников [5]. 

Некоторые авторы связывают это с условиями современной цивилизации, 

широким развитием информационных и компьютерных технологий, иначе 

говоря, новейших достижений научно-технического прогресса, предъявляющих 

повышенные требования к зрительному анализатору [2, 4, 5]. То есть, 

увеличение нагрузки на глаза при слабости глазных мышц является основной 

причиной ухудшения зрения у школьников. 

Согласно мнению других авторов, наиболее существенными факторами, 

влияющим на снижение зрения у школьников, являются неблагоприятные 

факторы внутришкольной среды [6], а также существующая организация 

учебного процесса [3]. Так, усложненные учебные программы и использование 

новых педагогических технологий привели к ухудшению зрения и повышению 

уровня заболеваемости школьников. 

Цель исследования: дать оценку комплексной программы для 

снижения зрительного утомления и предотвращения ухудшения зрения у 

детей младшего школьного возраста в условиях учебно-воспитательного 

комплекса «Корн» города Донецка.  

Материалы и методы исследования. Для выполнения исследования 

из учеников младших классов были отобраны 20 мальчиков и 20 девочек, с 

высокими значениями показателя утомления и сниженной функциональной 

активностью зрительного анализатора. Для установления эффективности 

предложенной программы эта группа была разделена на две подгруппы 

(условный контроль и экспериментальную) по 10 детей в каждой. Для оценки 

степени функционального напряжения зрительного анализатора 

использовали показатель остроты зрения, измеряемый по таблицам Головина-

Сивцева [7], время простой и сложной зрительно-моторной реакции, 

устанавливаемой с помощью компьютерных программ-тестов «Тир» и 

«Такси» [2] и величину общего утомления, определяемую с помощью 
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методики А. Лурии «Заучивание 10 слов» [1].  

Время простой зрительно-моторной реакции устанавливали с помощью 

теста «Тир» (Время простой зрительно-моторной реакции). В условиях данной 

компьютерной программы испытуемому необходимо за максимально короткое 

время спускать тетиву при изменении цвета мишени перед героем программы. 

Испытуемому дается 10 попыток при которых он за 3 минуты должен 

выполнить задание. Фиксируется среднее время реакции испытуемого на 

зрительные стимулы (мс). Время сложной зрительно-моторной реакции 

устанавливается с помощью компьютерного теста «Такси», при выполнении 

которого ученик должен максимально быстро реагировать на машину 

соответствующего цвета (желтого). Количество предъявляемых за время 

тестирования машин составляет 30, среди них находится 10 автомобилей 

желтого цвета. Фиксируется среднее время мультиальтернативной реакции 

испытуемого на зрительные стимулы (мс) в течение 10 минут тестирования. 

Сущность методики А. Лурии для определения утомления состоит в 

том, что ребенку зачитывают 10 слов и предлагают повторить их в любом 

порядке. Процедуру повторяют трижды. Как правило, у здоровых детей с 

каждым воспроизведением количество правильно названных слов 

увеличивается, ослабленные дети воспроизводят меньшее количество слов. 

Значительное сокращение количества повторенных слов при повторных их 

предъявлениях свидетельствует о повышенной утомляемости ребенка. 

 В подгруппе условного контроля применялся традиционный комплекс 

мер, направленный на снижение зрительного утомления: выполнение правил 

зрительной гигиены, дозирование зрительных нагрузок, поддержка уровня 

здоровья детей и выполнение комплекса упражнений, предупреждающих 

возникновение общего утомления.  

В экспериментальной подгруппе для снижения зрительного утомления, 

смягчения неблагоприятных последствий воздействия фактора закрытых 

помещений и ограниченных пространств использовали зрительно-

координационные тренажеры с помощью опорных зрительно-двигательных 
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траекторий (по доктору В.Ф.Базарному). Согласно данной методике, дети 

поочередно обводили указательным пальцем траектории с одновременным 

слежением за ним глазами, туловищем, руками. Данный тренаж 

использовали в конце урока для расслабления, снятия напряжения, 

психической утомляемости и избыточной нервной возбудимости. 

Для профилактики близорукости и замедления ее прогрессирования 

использовали гимнастику для глаз, разработанную В.Ф. Базарным, включающие 

следующие элементы, повторяемые троекратно: 1) расслабление и движение 

зрачками слева направо, затем справа налево; 2) медленный перевод взгляда  

вверх - вниз, затем в обратном направлении; 3) описание глазами замкнутого 

контура по часовой стрелке и против; 4) складывание ладоней друг на друга 

таким образом, чтобы между ними образовался треугольник, которым закрывают 

глаза так, чтобы ладони, не плотно лежащие на глазницах, не пропускали свет. 

Обработка данных осуществлялась с использованием пакета программ 

Statistica 6.0. Учитывая, что по результатам предварительной проверки 

гипотезы о нормальном распределении данных по тесту Колмогорова-

Смирнова нормальность не подтвердилась, в дальнейшем в работе 

использовали непараметрические методы математической статистики (U-

критерий Манна-Уитни для независимых переменных). Принятый уровень 

значимости составлял 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. После определения 

исходных значений показателей функционального состояния зрительного 

анализатора и утомления у 20 девочек и мальчиков были сформированы две 

подгруппы (контрольная и экспериментальная) по 10 учеников одного пола в 

каждой таким образом, чтобы среднегрупповые значения показателей в 

подгруппах не отличались достоверно от соответствующих показателей в 

исходной группе. Средние значения фиксируемых показателей представлены в 

таблице 1. Очевидно, что численные значения функционального состояния 

зрительного анализатора и утомления у девочек не отличаются достоверно от 

соответствующих показателей у мальчиков. 
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Таблица 1. Исходные значения измеряемых показателей 

Показатели 

Контрольная 

подгруппа 

Экспериментальная 

подгруппа 

девочки мальчики девочки мальчики 

П
о
к
аз
ат
ел
ь 
у
то
м
л
ен
и
я
 Середин

а дня 

1 6,5±0,23 6,5±0,23 6,9±0,11 6,9±0,11 

2 7,2±0,22 7,6±0,17 7,0±0,00 7,0±0,00 

3 7,5±0,17 7,6±0,17 7,8±0,14 8,0±0,00 

Конец 

дня 

1 5,8±0,22 5,8±0,24 6,1±0,27 6,2±0,27 

2 6,2±0,21 6,3±0,16 5,7±0,22 5,9±0,18 

3 5,3±0,16 5,6±0,17 5,5±0,23 5,5±0,23 

Скорость 

зрительно-

моторной 

реакции, мс 

простая 
596,3±3,6

5 

593,8±3,4

6 

594,6±5,7

9 

589,6±4,7

2 

сложна

я 

899,2±6,0

6 

890,8±4,4

8 

888,2±4,9

9 

886,2±4,3

7 

Острота зрения 
0,75±0,01

7 

0,73±0,01

6 

0,75±0,01

7 

0,75±0,01

7 

Обращает на себя внимание динамика изменения утомления: как у 

мальчиков, так и у девочек тестирование в конце дня показало существенное 

увеличение утомления, что выражено в уменьшении количества 

воспроизведенных слов в конце учебного дня при одновременном снижении 

эффективности запоминания от первого повторения к третьему. 

В результате проведенного исследования установлено, что 

предложенный комплекс восстановительных мероприятий, основанный на 

методиках Базарного, оказался более эффективным для снижения утомления 
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и улучшения функционирования зрительного анализатора. Так, выявлено 

достоверное увеличение показателя остроты зрения на 11-12% (p<0,05) как у 

девочек, так и у мальчиков экспериментальной подгруппы. Однако острота 

зрения возросла у мальчиков контрольной подгруппы после применения 

стандартных методик на 12% (p<0,05) (рис. 1). 

Рисунок 1. Влияние оздоровительных программ на остроту зрения учеников 

младшего школьного возраста в контрольной и экспериментальной подгруппах 
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Примечание: * - отличия статистически значимы (p<0,05) при сравнении показателей, 

полученных после применения восстановительных программ с их исходными значениями; ■ - 

отличия статистически значимы (p<0,05) при сравнении показателей контрольной и 

экспериментальной подгрупп по завершению эксперимента. 

Используемые оздоровительные мероприятия оказали свое воздействие 

и на показатели зрительно-моторной реакции (рисунок 2). Так, у девочек 

контрольной подгруппы сократилось время простой зрительно-моторной 

реакции на 8,2% (p<0,05), а у мальчиков – на 5,8 % (p<0,05). Достоверных 

изменений у детей контрольной подгруппы во времени сложной ЗМР не 

выявлено. У детей экспериментальной подгруппы наблюдалось снижение 

времени как простой, так и сложной зрительно-моторной реакции в среднем 

на 9-12,5% (p<0,05), что указывает на улучшение функционирования и 

адаптационных возможностей ЦНС. 

Рис. 2. Влияние оздоровительных программ на время простой и сложной 
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зрительно-моторной реакции (ЗМР) у учеников младшего школьного возраста в 

контрольной и экспериментальной подгруппах 
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Примечание: * - отличия статистически значимы (p<0,05) при сравнении показателей, 

полученных после применения восстановительных программ с их исходными значениями; ■ - 

отличия статистически значимы (p<0,05) при сравнении показателей контрольной и 

экспериментальной подгрупп по завершению эксперимента. 

Анализ результатов теста А. Лурии позволил установить большую степень 

снижения утомления у детей экспериментальной группы. Как следует из 

представленных на рисунке 3 гистограмм, у девочек и мальчиков контрольной 

подгруппы количество воспроизведенных слов при первом и последнем 

повторении превышало соответствующие значения данного показателя в 

исходных условиях в среднем на 9,2-12,4% (p<0,05). У детей экспериментальной 

подгруппы степень увеличения воспроизведенных слов составляла 10,4% 

(p<0,05) у девочек и 7,8% (p<0,05) у мальчиков при первом повторении слов в 

конце дня, и 30,5-40% (p<0,05) у учеников обоих полов при втором и третьем 

повторениях в конце дня. Кроме того, имело место и достоверное (p<0,05) 

увеличение воспроизведенных слов относительно исходных значений в середине 

дня у детей после второго их предъявления.  
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Выводы. Полученные результаты указывают на эффективность 

предложенной программы снижения зрительного утомления с 

использованием сенсорно-поисковых моторно-координационных тренажеров 

Базарного В.Ф. для детей младшего школьного возраста в условиях учебно-

воспитательного комплекса «Корн». 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, касающиеся практического 

применения комплекса методов восстановительного лечения у пациенток 

репродуктивного возраста, после перенесеной гистерэктомии, произведённой 

с использованием различных оперативных методик. Представлены 

особенности практического применения предложенных методов 

реабилитации пациенток на разных этапах послеоперационного 

восстановительного процесса.  

Ключевые слова: пациентки, гистерэктомия, восстановительное 

лечение, физическая реабилитация 

 

Введение. Гистерэктомией называется оперативное вмешательство, 

при котором удаляется матка [2, 7]. Удаления матки, изменяет анатомо-

функциональные взаимоотношения органов малого таза и архитектонику 

влагалищных сводов, что очень важно при проведении послеоперационной 

реабилитации [2, 7, 10]. Существуют различные виды гистерэктомии, 

отличающиеся объемом удаляемых тканей и методикой проведения [3]. 

Согласно данным официальной статистики, гистерэктомии в 85–90%  

подвергаются женщины репродуктивного возраста [2, 7, 10]. Удаление матки 

– наиболее частое вмешательство в оперативной гинекологической практике, 

частота этой операции колеблется от 25% до 38% [2, 7, 10]. Средний возраст, 

в котором женщины подвергаются этой операции из-за гинекологических 

заболеваний – 40,5 лет, из-за акушерских осложнений - до 35 лет [2, 7]. На 

сегодняшний день, проблема реабилитации и не медикаментозного 

восстановительного лечения гинекологических пациенток, которые 
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подверглись оперативному удалению матки, стоит особенно остро. Для их 

преодоления актуальным является более активное использование методов и 

средств физической реабилитации, таких, как ЛФК, лечебная гимнастика, 

специальные упражнения А. Кегеля, фитбол, методы и средства 

физиотерапии, рефлексотерапия, различные виды массажа [3, 4, 6, 7, 11]. 

Основной задачей реабилитации женщин после гистерэктомии является 

поддержка функционального состояния женского организма для скорейшей 

его адаптации и нормализации функций всех органов и систем в 

послеоперационном периоде [1, 2, 7, 9].  

Цель исследования: разработка методов и средств практического 

применения и оценивании влияния предложенного комплекса методов и 

средств немедикаментозного восстановительного лечения у пациенток, после 

гистерэктомии, произведённой разными доступами. 

Материалы и методы исследования. Исследование, посвящённое 

определению эффективности практического применения комплекса методов 

немедикаментозного восстановительного лечения, после проведённых 

гистерэктомий, проводилось в течение 3 месяцев, на базе гинекологического 

отделения и женской консультации коммунального учреждения 

«Новокаховская центральная городская больница», Херсонской области. 

Были использованы такие методы исследования, как общий и 

гинекологический осмотры, обще-клиническое исследование, анкетирование, 

интервьюирование, анализ доступной научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Пациентки были 

разделены на три группы. Первую группу составили пациентки после 

надвлагалищной ампутации матки, сделанной путём лапаротомии (n=4), 

вторая группа – пациентки после лапароскопического удаления матки (n=5). 

В третью группу вошли пациентки, у которых гистерэктомия была 

произведена влагалищным доступом (n=4). В проводимом исследовании 

приняло участие 13 пациенток, в возрасте от 26 до 42 лет. Средний возраст 

пациенток, принявших участие в исследовании, составил 30,59+0,23 года. 
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Все пациентки замужем, имеют от 1 до 3 детей. Длительность имеющихся 

заболеваний матки в исследуемой группе составляет 3–6 лет, в среднем 

4,8±0,4 года. У 8 пациенток (61,54%) имела место комбинация субсерозных и 

субмукозных миом (с профузными кровотечениями), у 2 (15,39%) – 

субмукозные миоматозные узлы с явлениями метроменоррагии, у 1 

пациентки (7,69%) диагностированы множественные субсерозные 

миоматозные узлы, значительным увеличение размеров матки. У всех 13 

пациенток консервативное лечение на протяжение 3–6 лет не принесло 

улучшения. Все оперативные вмешательства были плановые. Пациентки 

прошли все необходимые обще-клиническое обследование, УЗ диагностику, 

гинекологический осмотр, лабораторную диагностику. Предоперационная 

подготовка включала в себя психо-профилактическую подготовку, с 

разъяснением пациенткам особенностей выбора оперативного 

вмешательства, возможных ближайших и отдалённых осложнений и 

последствий произведённой операции, особенностей протекания раннего и 

позднего послеоперационного периодов. Особенное внимание во время 

психопрофилактической подготовки было уделено особенностям 

сексуальной жизни и выполнению физических нагрузок в 

послеоперационном периоде [1, 5, 9]. В раннем послеоперационном периоде 

внимание пациенток было акцентировано на детализации методов и средств 

физической реабилитации, как в условиях стационара на весь период 

пребывания в нём, так и в условиях кабинета ЛФК женской консультации, и 

в домашних условиях [1, 4, 6]. Во всех трёх группах, в послеоперационном 

периоде, в условиях стационара, а позднее в женской консультации, в 

течение 30-45 дней после проведенных операций, нами был применен 

комплекс восстановительного немедикаментозного лечения, включающий в 

себя применение индивидуальных методов и средств физической 

реабилитации. Особенности упражнений, применяемых в 

послеоперационном периоде были обусловленны техникой выполнения 

гистерэктомии, а также индивидуальным течением послеоперационного 
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периода. Через 24–36 часов после операции пациентка начинали вставать и 

ходить. Перед самой операцией и перед вставанием с постели, с целью 

профилактики тромбоэмболий, всем пациенткам бинтовали ноги 

эластичными бинтами, после выписки на протяжении 1,5–2 месяцев нужно 

носить компрессионное белье [4, 6]. После абдоминального вмешательства 

пациентка проводит в стационаре 6-8 дней, затем им потребовалось до 6-8 

недель активной реабилитации [1, 4]. В раннем послеоперационном периоде, 

для пациенток с перенесённой гистерэктомией, исходным положением для 

выполнения физических упражнений является вынужденное положение – 

лёжа на спине [1, 4, 6]. Комплекс физических упражнений раннего 

послеоперационного периода, во всех 3 группах состоял преимущественно из 

дыхательных упражнений статического и динамического характера, а также 

упражнений для дистальных отделов верхних и нижних конечностей, 

упражнения с удлинённым выдохом [1, 4, 6].   

Движения нижними конечностями проводились по очереди, не отрывая 

стопы от постели. Пациенткам, после влагалищной гистерэктомии, в 1 сутки 

после операции, рекомендовали оставлять ноги сведенными. Со 2 дня их 

можно было сгибать в коленных суставах, но не разводить, а также, 

поворачиваться в постели со сведенными ногами. Вставать с постели этим 

пациенткам разрешалось только из положения на животе [1, 4, 6].   

Пациенткам, после лапаротомических гистерэктомий, напрягать мышцы 

живота, в первые 1–2 суток после операции, не разрешается. После 

разрешения встать, обычно через 24 – 36 часов, больные проводили 

упражнения ЛГ сидя на стуле [1, 4, 6].  После выписки из гинекологического 

стационара, при отсутствии послеоперационных осложнений и 

противопоказаний, пациенткам трёх групп, принимающих участие в 

исследовании, были предложены на срок 1,5–2 месяца, индивидуальные 

комплексы методов физической реабилитации. Продолжительность данного 

комплекса специальных упражнений составляла 35–40 минут. Он 

выполнялся каждый день в первой половине дня. Так же, пациентки, три раза 
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в неделю самостоятельно, в домашних условиях, выполняли упражнения, 

рекомендованные с учетом их индивидуальных особенностей и 

самочувствия. Первые 2 недели пациентки осваивали и выполняли 

предложенные им реабилитационные комплексы в условиях кабинета ЛФК 

женской консультации. В последующие 2–4 недели пациентки проводили 

выполнение предложенных реабилитационных методик на дому. 

Пациенткам 1 группы был предложен комплекс методов физической 

реабилитации, включавший ЛФК и фитбол. Лечебную физкультуру 

предлагалась для улучшения кровоснабжения органов малого таза, 

укрепления мышечно-связочного аппарата тазового дна и восстановления 

нарушенных топографо-анатомических взаимоотношений органов малого 

таза, после проведённой гистерэктомии, по методике Д. Н. Атабекова и К. Н. 

Прибылова, в модификации Ф. А. Юнусова (1985) [1, 4, 6].    

Во второй группе пациенток, после лапароскопического удаления 

матки, применяли ЛФК (комплекс специальных упражнений для мышц 

живота и тазового дна, по методике В. Е. Васильевой (1997) [6, 7, 9], 

специальные упражнения А. Кегеля по стандартной методике [1, 3, 11]. 

В третьей группе пациенток, после влагалищного проведения 

гистерэктомии, использовали тренировку мышц тазового дна (ТМТД), с 

применением специальных упражнений Кегеля, лечебную гимнастику в виде 

упражнений в изотоническом и изометрическом режиме по методике В.А. 

Епифанова (1989), фитбол [1, 4, 6, 11]. По истечению 3 месяцев проведения 

немедикаментозного восстановительного лечения, было проведено 

анкетирование пациенток всех 3 групп. Согласно полученным данным, после 

проведения лапаротомии либидо не изменилось у 63,2% женщин, после 

лапароскопии – у 69,5%, при влагалищном доступе – у 76,8%, 

удовлетворенность половой жизнью – соответственно у 60,1%, 62,4% и 

64,3% пациенток. Сексуальная жизнь восстановилась, в среднем, через 2 –3 

месяца у 11 пациенток (84,62%) – 2 пациентки после лапаротомии, и все 

после лапароскопической и влагалищной операций, и у 2 (15,38%), после 
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лапаротомической гистероскопии, в течение полугода после произведённого 

оперативного вмешательства. Частота половых контактов осталась прежней у 

62,2% пациенток 1-й группы, у 75% во 2-й и у 80,1% в 3-й группе. 

Трудоспособность у всех пациенток, согласно данным анкетирования, 

восстановилась через 1–1,5 месяца после операции и не зависела от метода её 

проведения. Качество жизни повысилось, по сравнению с дооперационным 

уровнем, через 2–3 месяца после оперативного лечения, в первую очередь у 

пациенток, у которых гистерэктомия была произведена влагалищным 

доступом и лапароскопически. Эти данные соответствуют имеющимся 

данным, приведённым в литературных источниках исследователями данной 

проблемы [1, 5, 6, 9]. С учётом всего вышеизложенного материала, можно 

сделать следующие выводы:  

1. В результате практического применения предложенного комплекса 

восстановительного лечения, установлено, что предложенная программа у 

пациенток, перенёсших удаление матки, может быть использована, как 

базовая, при проведении реабилитации у пациенток после гистерэктомии как 

на поликлиническом, так и на санаторно-курортном этапах реабилитации. 

2. Считаем, что использованный нами комплекс методов и средств 

немедикаментозного восстановительного лечения может быть предложен для 

практического использования специалистами по физической реабилитации и 

восстановительной медицине, у пациенток после гистерэктомии. 
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Аннотация: в статье проведен анализ формирования сенсомоторных 

актов в раннем постнатальном онтогенезе у доношенных и недоношенных 

детей первого года жизни. Использование факторного и корреляционного 

анализа в обработке полученных данных позволило выделить значимые 

показатели, обеспечивающие формирование сенсомоторных систем в 

процессе развития недоношенного. 

Ключевые слова: сенсомоторное развитие, факторный анализ, 

корреляционный анализ, недоношенные дети. 

 

Введение. На сегодняшний день увеличивающееся количество 

недоношенных детей представляет важнейшую проблему для 

здравоохранения во всем мире. В первый год жизни организм ребенка 

обладает большими потенциальными возможностями к восстановлению 

поврежденных или задержанных в своем развитии функций органов и систем 

[5]. Становление сенсомоторных навыков ребенка первого года жизни 

сложный и многогранный процесс. Факторы, воздействующие на различных 

этапах онтогенеза, выступают как условия, обеспечивающие возможности 

развития ребенка. Однако эти условия в ходе онтогенеза существенно 

изменяются, создавая на каждом этапе специфические предпосылки для 

усвоения качественно нового опыта и формирования новых сенсомоторных 

возможностей [4]. Поскольку двигательные возможности индивидуальны и 

развиваются с учетом внешних воздействий, можно предположить, что 

использование корреляционного и факторного анализа позволит изучить 

характер функциональных взаимоотношений целостного организма 
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недоношенных детей первого года жизни [2].  

Цель исследования: с помощью факторного и корреляционного 

анализа выявить возможную связь между показателями сенсомоторного 

развития у недоношенных детей первого года жизни. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе Сибирского государственного университета физической культуры и 

городского клинического перинатального центра г. Омска, БУЗОО «Детская 

городская поликлиника № 4» г. Омска. Обследовано 60 детей первого года 

жизни. Критерии включения в первую (основную) группу: добровольное 

информированное согласие родителей на исследование; возраст ребенка от 1 

до 12 месяцев; масса тела при рождении менее 2500 грамм, срок гестации 

менее 38 недель. Критерии включения во вторую (контрольную) группу: 

добровольное информированное согласие родителей на исследование; 

паспортный возраст ребенка от 1 до 12 месяцев; масса тела при рождении 

более 2500 грамм, срок гестации от 38 до 40 недель. Критерии исключения: 

родовые травмы, врожденные дефекты, гемолитическая болезнь 

новорожденного, многоплодная беременность, возраст ребенка менее 1 

месяца и старше 12 месяцев. В обеих группах проводилось возрастное 

деление на 5 групп: 1-2 месяца, 3-4 месяца, 5-6 месяцев, 7-9 месяцев и 10-12 

месяцев [3]. 

Обследование детей первого года жизни проводилось неинвазивными 

методами. Тесты для оценки двигательного развития детей включали в себя: 

оценку крупной и мелкой моторики, сенсорных функций, тонус мышц, 

безусловно-рефлекторную деятельность [1,3]. 

Результаты исследований подвергались статистической обработке с 

использованием программного обеспечения Statistica 10 (StatSoft.IncUSA). 

Для изучения взаимосвязей между значениями переменных использовался 

факторный анализ с выделением главного фактора. Корреляционный анализ 

осуществлялся методом Спирмена, достоверная (р<0,05) корреляционная 

связь считалась при r ≥│16,0│.  
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Результаты исследования и их обсуждение. При анализе результатов 

в первом возрастном периоде (1-2 месяца) сильные корреляционные связи 

выявлены между динамической и статической составляющей крупной 

моторики (r=0,9), статической составляющей крупной моторики и слуховым 

сосредоточением (r=0,94) и вестибулярной устойчивостью (r=0,93); 

слуховым сосредоточением и вестибулярной устойчивостью (r=0,95). 

Максимальное количество сгруппированных в главном факторе показателей 

свидетельствует об открытости функциональных систем к внешним 

воздействиям, так называемый «сенситивный период» в развитии ребенка 

(таблица 1). 

Таблица 1. Факторный анализ показателей развития недоношенных и 

доношенных детей первого года жизни  

(по паспортному и скорригированному возрастам) 

Показатель 1-2 месяца 3-4 месяца 5-6 месяцев 7-9 месяцев 10-12 месяцев 

С Н П С Н П С Н П С Н П Н 

Тонус верхних 

конечностей 
 0,99     0,88  0,96   0,94  

Тонус нижних конечностей  0,79    -0,7   0,78     

Реакция опоры  
-

0,92 
0,71           

Рефлекс Моро  0,99  0,74          

Шейная выпрямляющая реакция 0,73 
-

0,99 
0,93      

-

0,92 
0,75    

Выпрямляющий рефлекс туловища, 

действующий на туловище 
   0,8      

-

0,76 
   

Симметричный шейный тонический 
-

0,87 
0,79            

Хватательный рефлекс 
-

0,87 
    -0,7        

Лабиринтный выпрямляющий рефлекс 0,97 
-

0,92 
           

Тонический лабиринтный рефлекс     0,74         

Рефлекс Ландау      0,76        
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Защитная реакция рук      0,83 0,73  0,72     

Реакция равновесия      0,76      -0,8 
-

0,69 

Динамическая составляющая 

кр.моторики 
0,89 

-

0,92 
 0,91 

-

0,70 
      -0,78 

-

0,70 

Статическая составляющая кр.моторики  0,99 0,96   0,85   0,71  0,79 -0,93  

Качественная сост. мелкой моторики  
-

0,99 
   0,85     0,75 -0,79  

Количественная сост. мелкой моторики      0,81   0,96   -0,92  

Общие движения 0,82  0,98 0,76        -0,93 
-

0,80 

Зрительное слежение              

Зрительное сосредоточение 
-

0,82 
0,84            

Зрительно-моторная координация      
-

0,97 
     -0,81  

Слуховое сосредоточение  0,81            

Слуховая ориентировочная реакция   0,73        
-

0,80 
0,97  

Вестибулярная устойчивость 0,84 0,93    0,78   0,73   -0,99 
-

0,71 

Общее количество 8 13 5 4 2 10 2 0 7 2 3 10 4 

Усл. обозначения: С – скорригированный возраст, П – паспортный возраст, Н – 

нормативно развивающиеся дети. 

У недоношенных детей во втором возрастном периоде (3-4 месяца по 

паспортному возрасту) сильные корреляционные связи выявлены между 

статической составляющей крупной моторики и общими движениями 

(r=0,86). В основной группе детей с учетом скорригированного возраста 

сильные корреляционные связи выявлены между статической составляющей 

крупной моторики и рефлексом Моро (r=0,83), вестибулярной 

устойчивостью и слуховой ориентировочной реакции (r=0,81), рефлексом 

Ландау и слуховой ориентировочной реакцией (r= -0,75); общими 

движениями и динамической составляющей крупной моторики (r=0,93) и 

качественной характеристикой мелкой моторики (r=0,81). Таким образом, 

полученные данные свидетельствует о стабильном состоянии двигательной 
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системы в данный момент ее формирования.  

У недоношенных детей 5-6 месяцев (паспортный возраст) выявлены 

сильные корреляционные связи зрительно-моторной координации, 

статической составляющей крупной моторики и качественной 

характеристикой мелкой моторики (r=0,88), динамической составляющей 

крупной моторики и слуховой ориентировочной реакцией (r= -0,89), а так же 

вестибулярной устойчивости и статической составляющей крупной моторики 

(r=0,88). При ориентации на скорригированный возраст тонус мышц верхних 

конечностей и защитная реакция рук (r=0,78).  

У доношенных детей 5-6 месяцев применение факторного анализа не 

позволило определить значимые показатели психомоторного развития. При 

этом средние корреляционные связи обнаружены между шейной 

выпрямляющей реакцией и рефлексом Ландау (r=0,61) и выпрямляющим 

рефлексом туловища, действующим на туловище (r=0,61), ассиметричным 

шейным тоническим рефлексом и реакцией равновесия (r=-0,6), статической 

составляющей крупной моторики и вестибулярной устойчивостью (r=0,69). 

Значимость главного фактора у детей в возрасте 5-6 месяцев (по паспортному 

возрасту) сходна с факторной нагрузкой показателей детей 1-2 месяцев. 

Следовательно, наблюдается так называемый «функциональный вираж» у 

детей в возрасте 5-6 месяцев.  

При анализе сенсомоторного развития преждевременно рожденных 

детей 7-9 месяцев (паспортный возраст)  сильные корреляционные связи 

выявлены между тонусом нижних конечностей и статической составляющей 

крупной моторики (r=0,89), тонусом верхних конечностей и вестибулярной 

устойчивостью (r=0,89), защитной реакцией рук и динамической 

составляющей крупной моторики (r=0,94), динамической и статической 

составляющей крупной моторики (r=0,87), вестибулярной устойчивостью и 

количественной составляющей мелкой моторики (r=0,84) и реакцией 

равновесия (r=0,84). Отрицательные корреляционные связи обнаружены 

между слуховой ориентировочной реакцией и реакцией равновесия (r=-0,86). 
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В этой группе детей с учетом скорригированного возраста корреляционные 

связи обнаружены между тонусом нижних конечностей и выпрямляющим 

рефлексом туловища, действующим на туловище (r=0,76), динамической 

составляющей крупной моторики и общими движениями (r=0,96). 

Отрицательные корреляционные связи обнаружены между слуховой 

ориентировочной реакцией и реакцией равновесия (r=-0,81). В этом 

возрастном диапазоне на формирование моторных актов влияет мышечный 

тонус, задержка появления мезэнцефальных рефлексов, вестибулярная 

устойчивость. Учитывая общее количество показателей, сгруппированных в 

главном факторе, следует сделать предположение о стабильном 

функционировании системы в этот возрастной период.  

При формировании новых двигательных актов у недоношенных детей 

10-12 месяцев в главном факторе выделены основные показатели крупной и 

мелкой моторики, перцептивных систем, тонус верхних конечностей и 

реакция равновесия. Корреляционные связи в этот возрастной период у 

недоношенных детей отсутствуют. При этом у доношенных детей 

корреляционные связи выявлены между вестибулярной устойчивостью и 

тонусом нижних конечностей (r=0,74) и динамической составляющей 

крупной моторики (r=0,74) и зрительно-моторной координацией (r=0,61); 

между тонусом верхних конечностей и качественной характеристики мелкой 

моторики (r=0,71); защитной реакцией рук и реакцией равновесия (r=0,62); 

общими движениями и динамической (r=0,81) и статической составляющими 

крупной моторики (r=0,79).  

Возрастной период 10-12 месяцев можно отнести к критическому, 

поскольку факторный анализ выделил в главный фактор большое количество 

показателей сенсомоторного развития, однако между ними отсутствовали 

статистически значимые корреляционные связи. При этом у здоровых 

сверстников прослеживалась обратная тенденция – снижение количества 

группируемых показателей в главном факторе и увеличение количества 

корреляционных связей.  
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Выводы. Формирование двигательной системы ребенка на первом 

году жизни немонотонно. В возрасте 1-2 и 5-6 месяцев функциональная 

система открыта для внешних контактов и способна к перестройке 

(сенситивные периоды). В возрасте 3-4 и 7-9 месяцев происходит 

стабилизизаци функционирования сенсомоторной системы.  
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Аннотация: в статье представлены основные теоретические 
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предпосылки методики проведения занятий со студентами специальной 

медицинской группы. Среди них выделены следующие: распределение 

студентов по типу адаптации (спринтеры и стайеры); система 

педагогического регулирования двигательной активности; программа 

личностно-ориентированного модульного обучения; применение статических 

упражнений;  организационно-методические условия повышения их 

эффективности; методика по сколиозу; методика со студентами Крайнего 

Севера; по типу вегетативной регуляции; дыхательных упражнений; фитнес-

йога. 

Ключевые слова: специальная медицинская группа, студенты, 

физическое воспитание 

 

Введение.  Наиболее острой и требующей кардинального решения 

выступает проблема здоровья, физической подготовки и физического 

развития студентов вузов, отнесенных по состоянию здоровья к специальным 

медицинским группам. Педагогами и врачами отмечаются факты отставания 

и несоответствия показателей физического развития, физической 

подготовленности и функциональных возможностей значительной части 

студентов с нормативными показателями рассматриваемого возраста. По 

мнению специалистов [1, Румба], число студентов, отнесённых к 

специальной медицинской группе  стабильно растет. При работе с такими 

студентами преподаватели кафедр сталкиваются с  трудностями в подборе 

средств физического воспитания,  в определении критериев переносимости  

физических нагрузок.  

Цель исследования: определить теоретические аспекты проблемы 

методики проведения занятий в специальной медицинской группе вуза.  

Материалы и методы исследования. Использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод 

экстраполирования данных.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-
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методической литературы позволил выявить, что данная проблема изучена в 

работах следующих специалистов. Ю.И.Зыковым [5] разработана методика 

распределения студенток специальной медицинской группы первого курса с 

учетом типа адаптации к физическим нагрузкам (на «спринтеров» и 

«стайеров»). Спринтеры лучше приспосабливаются к кратковременным 

значительным по силе действующим факторам. Стайеры устойчивы к 

умеренным, но длительно действующим адаптивным нагрузкам с более 

медленным развитием утомления. Также им предлагается метод 

непрерывной и интервальной «круговой тренировки» с целью комплексного 

развития физических качеств.  

О.Г.Румба [8] разработала  систему педагогического регулирования 

двигательной активности студентов СМГ с ограниченными возможностями 

кардиореспираторной системы. Она основана на комплексном использовании 

различных форм физкультурных занятий и нозологически направленных 

средств оздоровительной физической культуры (дополнительные 

физкультурные занятия, дозированная оздоровительная ходьба в 

чередовании с бегом в рамках плановых учебно-тренировочных занятий, 

дыхательные упражнения, оздоровительная аэробика, подвижные игры  и 

элементы спортивных игр).  

А.А.Суриковым [10] разработана программа личностно-

ориентированного модульного обучения студенток специальной 

медицинской группы. Она предоставляет возможность студенту работать с 

предложенной ему индивидуальной учебной программой физического 

воспитания, содержащей в себе целевую программу действий, банк 

информации и методическое руководство по достижению поставленных 

дидактических целей. Формирование физической культуры студенток на 

основе реализации педагогических условий, которые учитывают все факторы 

(целевая направленность физического воспитания, личностная значимость 

цели и т.п.). 

Г.А.Гаврониной [3] разработана методика комплексного применения 
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статических упражнений в процессе занятий по физическому воспитанию 

студенток специальной медицинской группы. Она учитывает 

индивидуальные особенности, рациональное дозирование и нарушения в 

состоянии здоровья. Представлены  особенности влияния данной методики 

на студенток с вегетососудистой дистонией по гипертоническому и 

гипотоническому типу.  

И.В.Никитиной [7] предложена концептуальная модель 

организационно – методических условий повышения эффективности 

физического воспитания студенток специальной медицинской группы. Она 

состоит из таких компонентов, как учебной программы, индивидуально-

дифференцированной методики физического воспитания, четырехразовых  

занятий в неделю, коррекции содержания двигательных заданий.  

Т.В.Матвеева [6] разработала комплексную методику физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы со сколиозом 

(определении уровней функционального состояния на основе классификации 

сочетаний сколиотической болезни с заболеваниями других органов, отбор 

содержания строго регламентированных и вариативных средств 

физкультурно-оздоровительных занятий и мотивационной поддержки, 

применении средств контроля за динамикой функционального состояния).   

А.А. Андриевским [1] разработана педагогическая модель реализации 

организационно-методических условий совершенствования физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы на Крайнем Севере. 

В не вошли следующие составляющие: фотопериодизм (изменение светового 

режима в годичном цикле); климатические перепады, гиподинамия и 

гипокинезия, присущие молодежи Крайнего Севера; специфические 

заболевания. Педагогическая модель, также содержит блок традиционных и 

нетрадиционных средств физических упражнений (комплексы упражнений 

на коррекцию органов зрения, профилактику простудных заболеваний, 

дыхательной гимнастики, динамических комплексов на укрепление опорно-

двигательного аппарата, индивидуальные и самостоятельные занятия).  
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М.Н.Скуратович [9] разработана методика занятий со студентками 

специальной медицинской группы, основанная на информации о типе 

вегетативной регуляции и уровне физической работоспособности. Для 

студенток с преобладанием симпатического отдела в регуляции ВНС  

используются  средства беговой подготовки в аэробном режиме,  

выполняемые равномерным методом в сочетании с динамическими ОРУ; для 

студенток с преобладанием парасимпатического отдела ВНС – средства 

беговой подготовки в аэробном режиме, выполняемые переменным методом 

в сочетании со статодинамическими ОРУ. 

М.Д. Богоева считает [2], что систематическое включение дыхательных 

упражнений (полное дыхание и интервальная гипоксия) в содержание 

учебно-тренировочных занятий по физической культуре в специальной 

медицинской группе способствует положительной коррекции состояния 

здоровья студентов с ограниченными возможностями сердечнососудистой 

системы.  

В разработанной Е.К.Гильфановой [4] методике занятий 

оздоровительной фитнес-йогой со студентками специальной медицинской 

группы в рамках академических занятий в вузе важными составляющими 

являются синхронность выполнения асан с дыханием, концентрация 

внимания на выполняемой асане, мышечное и психическое расслабление в 

конце каждого занятия.  

Выводы. 

1. Теоретическими аспектами проблемы методики проведения занятий 

со студентами специальной медицинской группы являются следующие: 

- распределение студентов  по типу адаптации к физическим нагрузкам; 

- с ограниченными возможностями кардио-респираторной системы; 

- личностно-ориентированного модульного обучения; 

- применение статических упражнений; 

- организационно-методические условия повышения эффективности 

физического воспитания; 
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- методика по сколиозу; 

- реализации физического воспитания студентов на Крайнем Севере; 

- по типу вегетативной регуляции; 

- методика включения дыхательных упражнений; 

- фитнес-йога.  
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О.В. Ланская, М.В. Одинцов. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ 

ГИМНАСТИКОЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МАЛЬЧИКОВ 13-16 ЛЕТ С 

КОМПРЕССИОННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА НА 

СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта, 

Россия, Великие Луки 

 

Аннотация: экспериментальная методика физической реабилитации 

детей с неосложненными компрессионными переломами грудного отдела 

позвоночника, разработанная с учетом рекомендаций Т.А. Кузьминовой и 

основанная на акцентированном  использовании статических упражнений и 

упражнений с отягощениями для воздействия на мышцы, функционально 

отвечающие за поддержание позвоночника в вертикальном положении, в 

большей степени способствовала улучшению показателей силовой 

выносливости мышц туловища и соматоскопии осанки, чем традиционная 

методика Е.Ф. Древинг, В.В. Гориневской. 
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Ключевые слова: физическая реабилитация, компрессионные 

переломы позвоночника.   

 

Введение. Детский компрессионный перелом позвоночника - это 

серьезное и довольно опасное повреждение опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). Лечение детей с компрессионными переломами позвоночника (КПП) 

грудной и поясничной локализации на протяжении последних десятилетий 

является большой медицинской проблемой и сохраняет свою актуальность, 

как с точки зрения практической медицины, так и с точки зрения ее 

социальной значимости. Объясняется это постоянным увеличением 

количества пострадавших с подобными переломами в общей структуре травм 

ОДА [6]. Увеличение количества пациентов с вертебральными 

повреждениями связано с ростом разных видов травматизма: транспортного, 

производственного, спортивного и других. Растёт число пострадавших при 

падении с высоты, а также во время природных и антропогенных катастроф. 

Частота встречаемости всех повреждений позвоночника у детей, по данным 

разных авторов, составляет от 1% до 10 %, что составляет от 1,9 до 19,9 

случаев на миллион детского населения [2].  

Учитывая, что количество КПП у детей ежегодно увеличивается, 

проблема лечения данной категории пациентов сохраняет свою актуальность. 

Статистические данные КПП указывают, с одной стороны, на улучшение 

диагностики, с другой - на снижение индекса здоровья детей (уменьшение 

количества не болевших детей за год), ранние изменения в костно-мышечной 

системе и заболевания ОДА, что связано со снижением двигательной 

активности и малоэффективной профилактикой травматизма. В настоящее 

время наблюдается противоречие между длительностью физической 

реабилитации (ФР) по классической методике ЛФК по Е.Ф. Древинг, В.В. 

Гориневской и реальными сроками нахождения пациентов с 

неосложнёнными КПП в стационаре. Длительность нахождения пациентов в 

стационаре всего 35 дней, в то время как по классической методике этот 
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период должен составлять 50-60 дней. В этой связи актуальны разработка и 

применение наиболее эффективных средств ФР, которые значительно 

сокращают сроки ФР без снижения её качества [4]. 

Цель исследования: изучить влияние занятий лечебной гимнастикой с 

применением статических упражнений и упражнений с отягощениями на 

функциональное состояние ОДА мальчиков 13-16 лет с неосложненными 

компрессионными переломами грудного отдела позвоночника в условиях 

стационара.  

Рабочая гипотеза: мы предполагаем, что при неосложнённых КПП у 

мальчиков 13-16 лет экспериментальная методика, основанная на 

акцентированном  использовании статических упражнений и упражнений с 

отягощениями для воздействия на мышцы, функционально отвечающие за 

поддержание позвоночника в вертикальном положении, начиная с первого 

этапа ФР, позволит ускорить процесс восстановления функций позвоночника 

и правильной осанки по сравнению с традиционным методом лечебной 

гимнастики В.В. Гориневской, Е.Ф. Древинг.  

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование 

проведено на базе ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», 

отделение травматологии, г. Псков. В исследовании приняли участие 22 

подростка (лица мужского пола) в возрасте 13-16 лет с диагнозом 

«Неосложнённый КПП в грудном отделе». Пациенты были разделены на 2 

группы по 11 человек в каждой: контрольную группу (КГ) и 

экспериментальную группу (ЭГ). В КГ ФР осуществлялась с помощью 

традиционной и широко используемой методики лечебной гимнастики В.В. 

Гориневской, Е.Ф. Древинг [1]. По причине нахождения ребёнка в 

стационаре только 30-35 дней длительность этапов реабилитации, 

рекомендуемых авторами классического подхода, нами была сокращена. В 

ЭГ ФР осуществлялась на основе рекомендаций Т.А. Кузьминовой [3] по 

делению реабилитации на этапы и возможности использовать повороты на 

живот и переход в вертикальное положение раньше рекомендаций 
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классической методики. В экспериментальной методике ФР для ускорения 

процессов реабилитации акцентировано использовались статические 

упражнения и упражнения с отягощениями. Дополнительно к этому мы 

активно использовали в комплексах ЛФК небольшие отягощения 

(утяжелители и медицинболы). Такие упражнения используются в 

реабилитации при КПП, но их доля в общем объёме нагрузки незначительна. 

Нами было разработано несколько комплексов лечебной гимнастики, каждый 

из которых включал 10-15 упражнений, большая часть которых была 

направлена на укрепление мышц позвоночника посредством статических 

усилий. Объем статических упражнений в начале реабилитации составлял 20-

25% от общего объёма нагрузки, постепенно был доведён до 45-50%. 

Постепенно дозировка упражнений увеличивалась до 12-15 повторений и 

увеличивалась длительность удержания положений и поз. Длительность 

удержания поз и положения и дозировка уточнялась в зависимости от уровня 

подготовленности пациента. Вначале реабилитации статические упражнения 

выполнялись по 8-10 секунд за 1 повторение, но выполнялось несколько 

повторений с чередованием динамических упражнений, постепенно 

продолжительность выполнения увеличивалась и доходила до 20-25 секунд. 

Длительность занятий для детей 13-16 лет от 20-25 минут до 30-35 минут, 

форма проведения индивидуальная или в малых группах по 3-4 человека. 

В нашем исследовании определялось функциональное состояние мышц 

туловища, выраженное в силовой выносливости составляющих трех 

мышечных анатомически связанных групп (брюшного пресса, спины и шеи) 

на основе модификации функционально-двигательных тестов, предложенных 

Н.А. Гукасовой. Задачей каждого теста являлось сохранить заданное 

положение как можно дольше, с момента фиксации времени по секундомеру 

[5]. В тестах оценивали временное удержание положения туловища на весу 

до признаков «выхода» из теста (потеря равновесия, отказ). Ориентировочно 

нормальное время тестового удержания туловища детьми 12-16 - 2,5-3 

минуты. Полученные показатели тестирования силовой выносливости мышц 
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(СВМ) туловища явились основанием назначения специальных физических 

упражнений, выполняемых в медленном темпе преимущественно 

статического характера и оказывающих целенаправленное тренировочное 

воздействие на определенные мышечные группы.  

Рисунок 1. Тесты, определяющие силовую выносливость  

мышц шеи, живота, разгибателей спины  

 

 

 

Далее осуществлялась соматоскопия осанки. Особенности осанки 

определялись описанием изгибов позвоночника во фронтальной плоскости, 

формой грудной клетки и живота, наклоном таза и симметричным 

расположением углов лопаток. Осанка оценивалась в положении стоя, 

ребенок при этом стоял расслабленно. Описательную характеристику типов 

нарушений осанки у детей данного исследования ранжировали в баллы по 

признаку возрастания степени влияния нарушений в поддержании и 

контроле навыка правильной осанки. Увеличение баллов от 1 до 5 

соответствует характеристике типов нарушений осанки (таблица 1). 

Таблица 1 - Ранжирование результатов соматоскопии осанки (в баллах) 

Баллы Типы нарушения осанки 

1 балл кругло-вогнутая спина (увеличение всех изгибов 

позвоночника, а также угла наклона таза) 

2 балла плоская спина (уплощение поясничного лордоза, лопатки 

крыловидные, наличие ассиметричной осанки) 

3 балла плоско-вогнутая спина (уменьшение грудного кифоза при 

нормальном или несколько увеличенном поясничном лордозе) 
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4 балла круглая спина (увеличение грудного кифоза при сглаженном 

поясничном лордозе) 

5 баллов норма (симметричное расположение частей тела 

относительно 

позвоночника) 

Нами оценивалась осанка, ее изменения и отклонения от нормы 

физиологических изгибов позвоночника при поступлении детей в стационар 

на 1-3 сутки, через 28-30 дней пребывания в стационаре, соответственно до и 

после эксперимента.  

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели СВМ 

туловища подробно были представлены в предыдущей нашей публикации 

[4], которые свидетельствуют о том, что в обеих группах отмечается 

увеличение времени удержания тестовых положений, однако наиболее 

положительная динамика показателей СВМ обнаружена в ЭГ по сравнению с 

КГ. Такие данные свидетельствуют о положительном влиянии, прежде всего, 

разработанных специальных физических упражнений, что указывает на 

бóльшую эффективность экспериментальной методики ФР в сравнении с 

традиционной [4]. 

До проведения курса ФР мы провели соматоскопию осанки 

подростков. Не выявлено нарушений осанки только у 31% подростков. 

Нарушения осанки наблюдались у 69% подростков, поступивших в 

стационар с неосложненными КПП. Из них у 27% наблюдались 

незначительные нарушения, а у 42% пациентов - стойкие нарушения, 

которые не устранялись при разгрузке позвоночника (по классификации 

нарушений осанки H.A. Гукасовой). Ранжирование типов нарушения осанки 

у обследуемых детей 13-16 лет позволило проследить преимущественное 

нарушение - круглая спина с элементами ассиметричной осанки у 54,5 % 

подростков и со сниженной мышечной массой. Результаты соматоскопии, 

полученные до и после эксперимента, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Средние значения показателей соматоскопии осанки в КГ и ЭГ до 

и после эксперимента (в баллах) 

Исследуемые 

группы 

До эксперимента После 

эксперимента 

 

р 

ЭГ 2,9±0,7 3,9±0,6 <0,05 

КГ 2,6±0,8 3,1±0,7 >0,05 

Установлено, что после применения экспериментальной методики 

лечебной гимнастики с акцентированным использованием статических 

упражнений и упражнений с отягощениями, средняя оценка выявленных 

нарушений осанки у детей ЭГ в возрасте 13-16 лет статистически значимо 

улучшилась (р<0,05) по сравнению с показателями до эксперимента. 

Средний балл оценки осанки составил 3,9 балла. В КГ наблюдалась 

положительная тенденция улучшения показателя осанки, но она не была 

достоверной. Средний показатель составил 3,1 балла, изменения 

недостоверны (р>0,05). В КГ наблюдались случаи ухудшения показателей 

осанки, которые, как мы предполагаем, возникали из-за трудностей с 

сохранением вертикального положения тела, слабостью мышц 

стабилизаторов осанки. Таким образом, экспериментальная методика ФР 

оказала положительное влияние на показатели осанки подростков с 

неосложненнными КПП. 

Вывод. Показатели силовой выносливости мышц туловища и 

соматоскопии осанки указывают на большую эффективность 

экспериментальной методики ФР, основанной на акцентированном 

использовании статических упражнений и упражнений с отягощениями, а 

также более ранний перевод пациентов в вертикальное положение по 

сравнению с классической методикой реабилитации. 
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Аннотация:  в статье представлена методика индивидуальных занятий 

гидрореабилитации у детей со спастической диплегией. Данная методика 

включает 3 этапа, содержащих 6, 11 и 9 занятий соответственно,  и 

направлена на увеличение пассивной гибкости в суставах. Показана 

эффективность экспериментальной методики.                                                        

Ключевые слова: дети, детский церебральный паралич, 

гидрореабилитация, младшие школьники, подвижность суставов. 

 

Введение. По данным на 2010 год, в России насчитывалось свыше 85 

тысяч детей, больных детским церебральным параличом (ДЦП). Из них 

насчитывается 71 тысяча детей с ДЦП в возрасте 0-14 лет и 13 тысяч детей с 

таким диагнозом в возрасте 15-17 лет. В 2010 году диагноз ДЦП был впервые 

поставлен  – 6978 детям. ДЦП является самой распространенной причиной 

детской инвалидности. Актуальность проблемы определяется значительным 

контингентом детей, увеличением их численности, а также различными 

вторичными нарушениями и отклонениями в развитии. Частота ДЦП имеет 

постоянную тенденцию к увеличению в популяции, занимая первое место 

среди заболеваний нервной системы, ведущих к инвалидности [4].  

В обширной литературе, посвященной детскому церебральному 

параличу (ДЦП), работы по изучению структуры локомоции долгое время 

занимали весьма скромное место. В основном это были 

электромиографические исследования деятельности мышц при ходьбе до и 

после различных оперативных вмешательств. Лишь в последние десятилетия 

появился ряд фундаментальных исследований, дающих комплексное 

биомеханическое обоснование хирургической коррекции позы и ходьбы 



229 
 

больных ДЦП. Такой интерес к проблеме локомоторных функций у этой 

категории больных не является случайным, так как данные о структуре 

ходьбы являются исходными предпосылками для разработки различных 

аспектов медицинской реабилитации.  

Особое место в реабилитации детей с ДЦП  занимает плавание [1,5]. Во 

время плавания более эффективно формируются реципроктные движения рук 

и ног, улучшаются равновесие и координация. При соблюдении адекватной 

температуры воды наблюдается улучшение стояния мышечного тонуса. Так 

же водная среда способствует устранению болевых ощущений при 

совершении ребенком пассивных и активных физических упражнений [2]. 

Цель исследования: обосновать эффективность комплекса физических 

упражнений в воде, направленного на развитие подвижности крупных 

суставов ног у младших школьников со спастической диплегией. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе ГБОУ школе №584 «Озерки». В исследовании приняли участие 12 детей 

в возрасте от 7 до 10 лет  условно поделенные на две группы: опытную и 

контрольную по 6 человек. Перед и после проведения исследования у  детей 

обоих групп были замерены углы подвижности в  тазобедренном, коленном и 

голеностопном суставах с помощью инструментального метода тестирования 

- гониометрия, при помощи гониометра [3].  

Педагогический эксперимент заключался в том что, дети занимались по 

разным программам. При этом в занятия по плаванию опытной группы были 

внедрены специальные упражнения гидрореабилитации, направленные на 

развитие подвижности крупных суставов ног. А дети из контрольной группы 

занимались по принятой на базе эксперимента программе начального 

обучения плаванию. Результаты тестирования обрабатывались методом 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. У всех детей, 

участвующих в эксперименте основным диагнозом является детский 

церебральный паралич формы спастическая диплегия и пятая группа 
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здоровья. Среди вторичных отклонений отмечается плоско вальгусная 

деформация стоп у десяти исследуемых, дисплазия тазобедренного сустава у 

троих, задержка психомоторного развития у двоих и подвывих 

тазобедренного сустава у одного ребенка. 

Нарушения в функции ходьбы имеют все двенадцать детей, принявшие 

участие в исследовании, при этом семеро из них могут передвигаться только 

при помощи вспомогательных средств (переднее- или заднеопорных 

ходунков) или сторонней помощи сопровождающих их воспитателей. 

Четверо детей могут передвигаться самостоятельно, без вспомогательных 

средств, но ставя ногу преимущественно  на носок и подворачивая ее внутрь, 

образуя при этом Х-образную форму постановки ноги также имеют 

нарушения локомоторных функций. И один из исследуемых детей, имеющий 

диагноз подвывих тазобедренного сустава, передвигается только в коляске.  

Экспериментальный комплекс физических упражнений состоял из 26 

занятий, они были разделены на три этапа по 6, 11 и 9 занятий. Деление 

эксперимента на этапы обусловлено временем прохождения педагогической 

практики. Этапы отличались друг от друга постепенным увеличением 

посильной нагрузки. Для каждого исследуемого ребенка нагрузка давалась в 

зависимости от его возможностей. Так же, каждый этап отличался от 

предыдущего увеличением времени проведения экспериментального 

комплекса. 

1. Первый этап. Проводился в начале учебного года и содержал в 

себе 6 занятий по 10 минут в основной части урока по плаванию.   

2. Второй этап.  Проводился  через 3 месяца и содержал в себе 11 

занятий по 15 минут в основной части урока по плаванию. 

3. Третий этап. Проводился  через 1 неделю и содержал в себе 9 

занятий по 20 минут в основной части урока по плаванию. 

Продолжительность урока по плаванию, в который был внедрен 

экспериментальный комплекс, согласно установленному в школе 

расписанию уроков составлял 40 минут, при этом  температура воздуха и 
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воды в бассейне соответствовала нормативным требованиям и составляла 

+23 – + 25 ºС и  +29 –+32 ºС  соответственно. 

Упражнения экспериментального комплекса проводились 

индивидуально с каждым ребенком, два раза в неделю для каждого ребенка. 

Упражнения, используемые в эксперименте, проводились на мелкой части 

бассейна, ребенку до уровня груди под постоянным контролем и 

нахождением в воде вместе с ребенком, студента проводящего эксперимент и 

школьного инструктора по плаванию, осуществляя по необходимости 

страховку ребенку и для предотвращения  возникновения критических 

ситуаций.  

Экспериментальный комплекс содержал в себе 11 упражнений, 

используемых на каждом занятии по плаванию для детей опытной группы, 5 

из них направлены на увеличение амплитуды движения в голеностопном 

суставе, 3 на подвижность в коленном суставе и 2 на тазобедренный сустав. 

 

 

Рисунок 1. Приросты показателей подвижности в суставах после проведения 

экспериментального комплекса физических упражнений 

 

Рисунок 1 иллюстрирует тот факт, что в опытной группе показатели 

почти по всем измеряемым действиям увеличились, следовательно, 

разработанный экспериментальный комплекс физических упражнений 
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можно считать эффективным почти по всем параметрам. А в контрольной 

группе увеличились только показатели активного совершения движения в 

суставах, при этом показатели пассивных движений остались на том же 

уровне, что и до эксперимента, полученные результаты свидетельствуют о 

том что, несмотря на то что дети из контрольной группы не выполняли 

упражнений из экспериментального комплекса, получаемая ими нагрузка на 

других занятиях по двигательной активности на базе проведения 

эксперимента достаточна для развития активной подвижности в крупных 

суставах ног детей с ДЦП формы спастическая диплегия, однако, пассивная 

подвижность в суставах при этом не развивается. 

При статистической обработке данных по расчетам Т-критерия 

Вилкоксона при p>0,05 в опытной группе получили высокий уровень 

достоверности  по 4м показателям из 12ти: активного сгибания в 

тазобедренном суставе р=0,02; активного сгибания в коленном суставе 

р=0,04; в показателе пассивного сгибания в тазобедренном суставе р=0,02 и 

активного разгибания в голеностопном суставе р=0,0. По остальным 

показателям различия статистически незначимы.  

В контрольной группе статистически значимые результаты в конце 

эксперимента не выявлено, однако по 3м измеряемым параметрам из 12ти 

видна тенденция к улучшению.  

Выводы: 

1. Нарушения в функции ходьбы имеют все двенадцать детей, 

принявшие участие в исследовании, при этом семеро из них могут 

передвигаться только при помощи вспомогательных средств (переднее- или 

заднеопорных ходунков) или сторонней помощи сопровождающих их 

воспитателей. Четверо детей могут передвигаться самостоятельно, без 

вспомогательных средств, но ставя ногу преимущественно  на носок и 

подворачивая ее внутрь, образуя при этом Х-образную форму постановки 

ноги, также имеют нарушения локомоторных функций. И один из 

исследуемых детей, имеющий диагноз подвывих тазобедренного сустава, 
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передвигается только в коляске. Так же, после сопоставления полученных 

данных, исходного уровня подвижности крупных суставов нижних 

конечностей детей со спастической диплегией от 7 до 10 лет, с показателями 

нормы движения в аналогичных суставах было выявлено значительное 

отклонение от нормы амплитуды движения в крупных суставах ног. 

2. Комплекс физических упражнений в воде, направлен на развитие 

подвижности крупных суставов ног детей со  спастической диплегияей, 

состоит из трех этапов проведения занятий по 6, 11 и 9 в каждом, и содержит 

11 специальных упражнений.  

3. Об эффективности применения разработанного комплекса 

физических упражнений в воде свидетельствует прирост показателей в 

опытной группе по 11-ти из 12-ти измеряемых параметров, а в контрольной 

группе по 3-м из 12-ти.  
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Аннотация: статья посвящена вопросу повышения физической 

активности, студенток, освобождённых от практических занятий (группа 

«В»). Особая значимость придаётся проблеме физического воспитания этого 

контингента. Дисциплина «Физическая культура» является обязательной в 

государственном образовательном стандарте для всех категорий студентов, с 

получением зачётов, как текущих, так и итогового по окончанию вуза. Был 

проведён эксперимент и представлены результаты повышения физической 

активности, студенток группы «В». Разработаны шкалы оценки уровня 

физической подготовленности и совершенствования физических качеств 

(выносливости, силы, гибкости), что позволяет оптимизировать процесс 

контроля и индивидуализации при подборе адекватных физических нагрузок. 

Ключевые слова: студентки специальной медицинской группы «В», 

прикладная физическая культура. 

 

Введение. Для использования средств прикладной физической 

культуры в обычной жизни и дальнейшей профессиональной деятельности, 

необходимо освоение определённых знаний, опыта двигательных умений и 

навыков, сформированного мотивационно-ценностного отношения к ним. 

Низкий уровень здоровья первокурсников вузов является основным 
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препятствием их успешной адаптации к образовательному процессу высшей 

школы [4]. Об ухудшении состояния здоровья молодого поколения 

свидетельствует такой факт: за последние 10 лет число здоровых 

выпускников снизилось с 28% до 6%. При этом увеличилось число 

освобождённых от практических занятий – группа «В» [1,2].  

Многочисленные публикации по вопросам организации физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы «В» указывают на 

значительные трудности, с которыми встречаются преподаватели в 

повышении двигательной активности этого контингента. Курс занятий 

лечебной физкультурой в кабинетах по месту жительства, куда направляются 

студенты группы «В», ограничен десятью посещениями с дальнейшей 

рекомендацией самостоятельного внедрения освоенного комплекса 

физических упражнений, что не позволяет в полной мере осуществлять 

задачи повышения двигательной активности и функциональных резервов 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата 

[3,5]. 

Цель исследования: определение показателей физической 

подготовленности студенток, группы «В». 

Материалы и методы исследования. Для изучения показателей 

физической подготовленности, занимающихся был использован ряд 

традиционных методов исследования: анализ научно-методической 

литературы, анкетирование, педагогические наблюдения и эксперимент, 

антропометрические измерения, определение психоэмоционального 

напряжения, адаптационный потенциал, методы математической статистики. 

Под наблюдением находилось 24 студентки группы «В». В 

экспериментальной группе (ЭГ) девушки занимались по разработанной нами 

методике, в контрольной группе (КГ) занимались лечебной физкультурой по 

месту жительства.  

Результаты исследования и их обсуждение. Определение общей 

выносливости, силовой подготовленности мышц спины и брюшного пресса, 
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а также гибкости имеет большое значение в предупреждении снижения 

работоспособности за рабочим столом и возникновения обострений 

нарушений опорно-двигательного аппарата, число которых занимает первое 

место по данным научной литературы и собственным наблюдениям. 

Предстояла задача по выявлению физической подготовленности у этого 

контингента, чья двигательная активность снижена. Для изменения 

отношения студенток к физическому самосовершенствованию необходимо 

было доказать им возможность включения в режим жизнедеятельности 

«посильных» форм оздоровительной физической культуры. 

Общая выносливость определялась по выполнению 12-тиминутной 

ходьбы (тест Купера). Данный тест совершенно безопасен, тем более что 

студентки группы «В» находятся на общем режиме, то есть живут 

полноценной жизнью. Было выявлено, что до эксперимента студентки как 

экспериментальной, так и контрольной группы за 12 минут проходили в 

среднем 900 ± 50 м. (р> 0,05). После эксперимента длительность пройденного 

расстояния за 12 минут в экспериментальной группе увеличилась до 1150 ± 

40 м. (р<0,05), в контрольной группе пройденное расстояние увеличилось до 

1000 ± 20 м. (р>0,05). В целом произошло достоверное увеличение (р<0,05) 

общей выносливости у студенток экспериментальной группы. Тем не менее, 

полученные показатели свидетельствуют о низкой физической 

подготовленности студенток группы «В». Данный факт мы связываем с 

длительной гиподинамией, ввиду раннего освобождения большинства из них 

от каких-либо нагрузок циклического характера. Силовую подготовленность, 

необходимую в жизнедеятельности любого человека, определяли по четырём 

тестам, то есть силу мышц брюшного пресса, плечевого пояса и рук, мышц 

спины и разгибателей ног. Вышеназванные показатели силовой 

подготовленности в экспериментальной и контрольной группе до и после 

эксперимента представлены в таблице 1. 

Результаты проведенного тестирования выявили их достоверное 

увеличение в экспериментальной группе в конце эксперимента по всем 
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показателям. На наш взгляд, это связано с тем, что на формирование и 

укрепление мышц брюшного пресса обращают внимание как здоровые, так и 

больные, тем более девочки. В конце эксперимента выявлено достоверное 

различие между экспериментальной и контрольной группой, выразившееся 

во всех тестах, проводимых в экспериментальной группе. 

Таблица 1. Показатели силовой подготовленности студенток,  

освобождённых от практических занятий 

Показатели Период 

исследования 

 

ЭГ 

n=12 

КГ 

n=12 

Значение 

критерия        

U эмп. 

Тесты 

Силовая 

выносливость 

мышц 

брюшного 

пресса, кол-во 

раз. 

 

Период 

исследования 

 

ЭГ 

n=12 

КГ 

n=12 

Значение 

критерия          

U крит. 

1 3±0,37 3±0,39 67,5 

2 

 

9±0,47 4±0,37 3 

 

Силовая 

выносливость 

мышц рук и 

плечевого 

пояса, кол-во 

раз. 

 

Gэмп. 0 2  

1 6±0,43 6±0,37 60,5 

2 11±0,37 7±0,43 13,5 
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Выносливость 

мышц спины, 

кол-во раз. 

 

Gэмп 

 

0 1  

1 8±0,44 8±0,74 71 

2 13±0,38 8±0,41 18,5 

 

Силовая 

выносливость  

мышц ног, кол-

во раз. 

Gэмп. 

 

0 3  

1 8±0,42 8±0,64 65 

2 12±0,48 9±0,49 0 

 Gэмп. 

 

0 3  

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; 1−до 

эксперимента; 2 – после эксперимента; - статистически значимые различия при Gэмп ≤ 2 – для 

связных выборок и Uэмп ≤ 42 – для не связных выборок. 

Гибкость определялась у студенток по четырём упражнениям (таблица 

2). После эксперимента внутри каждой группы (ЭГ и КГ) произошло 

достоверное улучшение показателей гибкости в экспериментальной группе 

по всем показателям. 

Таблица 2. Показатели гибкости студенток,  

освобождённых от практических занятий 

Тесты 

 

Период 

исследовани

я 

ЭГ 

n=12 

КГ 

n=12 

Значение 

критерия       

U эмп. 

Упражнения 1 2±0,60 2±0,46 70 
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для мышц 

нижней 

части спины 

и ахилловых 

сухожилий, 

кол-во раз 

 

2 6±0,25 2±0,42 3 

Gэмп. 0 0  

Упражнения 

для 

определения 

подвижности 

плечевых 

суставов, 

кол-во раз 

1 3±0,48 3±0,49 65,5 

2 6±0,36 3±0,47 7 

Gэмп. 

 

0 0  

Упражнения 

для мышц 

передней 

поверхности 

бедра, кол-

во раз 

1 3±0,42 3±0,39 63 

2 6±0,31 4±0,37 4 

Gэмп. 

 

0 1  

Упражнения 

для мышц 

спины 

(«кольцо»), 

кол-во раз 

1 2±0,28 2±0,25 59,5 

2 6±0,27 3±0,31 12 

Gэмп. 0 1  

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; 1−до 

эксперимента; 2 – после эксперимента; - статистически значимые различия, при Gэмп ≤ 2 – для 
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связных выборок и Uэмп ≤ 42 – для не связных выборок. 

Полученные в экспериментальной и контрольной группах показатели 

силовой подготовленности и гибкости позволили разработать шкалы оценки 

физической подготовленности студенток, освобождённых от практических 

занятий, которые можно использовать для составления индивидуального 

профиля по коррекции «отстающих» качеств и совершенствования их на 

основе специальных упражнений, адекватных состоянию здоровья. 

В таблице 3 представлены шкалы оценки показателей силовой 

подготовленности и гибкости студенток, освобождённых от практических 

занятий. 

Таблица 3. Шкалы оценки показателей подготовленности студенток 

Показатели 

 

Степень подготовленности 

Недостаточная 

(низкая) 

Оптимальная 

(средняя) 

Достаточная 

(высокая) 

Силовая подготовленность 

Силовая выносливость 

мышц брюшного 

пресса, кол-во раз. 

 

 

3 и ниже 

 

 

4–6 

 

7–9 и выше 

 

Силовая выносливость 

мышц рук и плечевого 

пояса, кол-во раз. 

 

 

6 и ниже 

 

7–8 

 

9–11 и выше 

Выносливость мышц 

спины, кол-во раз. 

8 и ниже 9–11 12–14 и 

выше 
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Силовая выносливость 

мышц ног, кол-во раз. 

8 и ниже 9–12 13 и выше 

Гибкость 

Для мышц нижней 

части спины и 

ахилловых сухожилий, 

кол-во раз 

 

 

2 и ниже 

 

3–4 

 

5 и выше 

Упражнения для 

определения 

подвижности 

плечевых суставов, кол-

во раз 

3 и ниже 4–5 6 и выше 

Для мышц передней 

поверхности бедра, 

кол-во раз 

 

3 и ниже 

 

4–5 

 

6 и выше 

Для мышц брюшного 

пресса и спины 

(«кольцо»), кол-во раз 

2 и ниже 3–5 6 и выше 

Выводы. Результаты проведенной работы подтверждаются 

достоверным повышением показателей физической подготовленности у 

студенток экспериментальной группы: общей выносливости по тесту Купера 

с 800 до 1200 м. (р < 0,05); силовой выносливости по четырём контрольным 

тестам от 3 до 12 раз (р < 0,05); гибкости по четырём контрольным тестам от 

1 до 6 раз (р < 0,05) в то время, как в контрольной группе данные показатели 



242 
 

достоверно увеличились по силовой подготовленности в двух тестах, а 

гибкости - в трёх. Улучшение всех исследуемых показателей является 

значимым, разница между группами является достоверной (р < 0,05), что 

доказывает эффективность использования прикладной физической культуры.  
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Аннотация: в статье приводятся данные исследования об изменение 

мышечной возбудимости поражённых конечностей у детей со спастической 

диплегией и гемипаретической формами детского церебрального паралича с 

помощью аппаратно-программного комплекса «БОС-ЛАБ 

профессиональный +». Авторы предлагают использовать игровые 

электромиографические тренинги для нормализации патологического 

мышечного тонуса. Корректируя патологический мышечный тонус по 

средствам игровых электромиографических тренингов, совместно с лечебной 

физической культурой, нормализуются моторные функции детей с 

церебральным параличом.  

Ключевые слова: ЭМГ-тренинг, игровое биоуправление, мышечный 

тонус, абилитация, спастическая диплегия, гемипаретическая форма. 

 

Введение. На сегодняшний день проблеме детской инвалидности в 

России уделяется большое внимание, так как от развития и воспитания 

подрастающего поколения зависит процветание и благосостояние всей 

нации. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) является одной из 

распространённых причин детской инвалидности. Восстановление или 

компенсация нарушенных двигательных действий является одной из задач 

абилитации детей с церебральным параличом. Причём формирование новых 

двигательных навыков эффективно именно у детей, что обуславливается 

когнитивными процессами, происходящими в детском возрасте [2].   

На сегодняшний день всё шире применяются современные технологии 
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реабилитации при ДЦП. Одним из инновационных методов является тренинг 

с биологически обратной связью (БОС-тренинг), а его разновидностью – 

ЭМГ-тренинг (электромиографический тренинг). ЭМГ-тренинг является 

разновидностью метода биоуправления и используется для восстановления 

произвольного контроля над мышцами конечностей, туловища [3].  К 

сожалению, литературные сведения об этой методики единичны. Очень мало 

сведений о применение методики тренировки мышц с помощью обратной 

связи по электромиографическому тренингу [1]. 

Цель исследования: обосновать целесообразность применения 

технологии биоуправления у детей со спастической диплегией и 

гемипаретической формами церебрального паралича и подобрать 

оптимальные методы ЭМГ-тренинга для каждой из перечисленных форм. 

В соответствии с целью в ходе исследования решались следующие 

задачи: 

1. Оценить уровень моторного развития исследуемых детей с 

церебральным параличом со спастической диплегией и гемипаретической 

формой. 

2. Подобрать оптимальные методы игрового ЭМГ-тренинга для 

спастической диплегии и гемипаретической форм церебрального паралича. 

3. Экспериментальным путём определить эффективность применения 

игрового ЭМГ-тренинга для детей со спастической диплегией и 

гемипаретической формами церебрального паралича. 

Материалы и методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Оценка состояния моторных функций и их изменения методом 

GMFM-88; 

3. Метод игрового электромиографического тренинга с применением 

программно-аппаратного комплекса «БОС-ЛАБ профессиональный +»; 

4. Методы математической обработки данных. 

Исследование проводилось с октября по декабрь 2017 года на базе 
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межкафедральной лаборатории «Медико-биологическое обеспечение спорта 

высших достижений» ФГБОУ Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. На данный момент в исследовании приняли 

участие один ребёнок со спастической формой церебрального паралича в 

возрасте 7 лет, и второй ребёнок с гемипаретической формой церебрального 

паралича в возрасте 12 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам оценки 

моторного развития (GMFM-88), принимая во внимание диагноз ДЦП, 

заключаем достаточно хорошее физическое развития ребят, принимающих 

участие в эксперименте. Моторное развитие ребёнка со спастической формой 

церебрального паралича оцениваем в 86,4 % от того, на что способен 

здоровый ребёнок. Показатели моторного развития ребёнка с 

гемипаретической формой церебрального паралича – на уровне 93,9 %.  

В ходе проведённых сеансов игрового ЭМГ-тренинга было выявлено, 

что мышечный тонус детей со спастической формой церебрального паралича 

отличается от такового у детей с гемипаретической формой. 

Во время диагностических сессий, у ребёнка с гемипаретической 

формы был выявлен более повышенный мышечный тонус в верхней 

конечности, чем в нижней, где ЭМГ1 – верхняя конечность, а ЭМГ2 – 

нижняя конечность (диаграмма 1). Скорее всего это объясняется более 

высокой выносливостью и силой поражённой нижней конечности, в отличии 

от верхней. Методика тренинга (диаграмма 1) заключалась в снижение 

мышечного гипертонуса наиболее спазмированных мышечных групп 

поражённых конечностей, а также формирование навыка расслабления 

мышц. На данные мышцы накладывались датчики, считывающие 

электропотенциал. На экране монитора можно было диагностировать 

мышечный тонус. Затем, ребёнку предлагалось выполнить ряд заданий на 

снижение мышечного тонуса: открыть картинку, распустить цветок, 

услышать звуковой сигнал. Если условие тренинга выполнялось – ребёнок 

воочию мог видеть результат своих действий. 
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Диаграмма 1. Статистические данные ребёнка с гемипаретической формой 

церебрального паралича 

 

При проведении диагностики у ребёнка со спастической диплегии был 

выявлен гипертонус сгибателей коленных суставов и сниженный мышечный 

тонус разгибателей (диаграмма 2). Поэтому методика тренинга заключалась в 

увеличении мышечного тонуса мышц-антагонистов сгибателей коленных 

суставов, где ЭМГ1 – левая нога, а ЭМГ2 – правая нога (диаграмма 2), что 

позволяет улучшить статодинамические функции. И, также, как и при 

гемипаретической форме, тренинг способствует формирование навыка 

увеличивать тонус необходимых мышц. Попутно перед занятием ЭМГ-

тренингом ребёнок посещал занятия по лечебной гимнастике, где проводился 

стретчинг спазмированных сгибателей коленных суставов.   
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Диаграмма 2. Статистические данные ребёнка с церебральным параличом в 

форме спастической диплегии 

 

При проведении сеансов игрового ЭМГ-тренинга отмечается 

повышение мышечного тонуса в тех случаях, когда ребёнок не выполняет 

условие тренинга. В таких случаях ребёнок начинает нервничать. В 

следствии этого повышается мышечный тонус. Целесообразней, перед 

занятиями ЭМГ-тренинга проводить занятия на расслабление. Одним из 

удобных методов является методика проприоцептивной мышечной 

релаксации по Джекобсону. Данную методику можно применять и в виде 

игрового ЭМГ-тренинга на аппарате «БОС-ЛАБ профессиональный +». 

Диаграмма 3. Тренинг ЭМГ1 и ЭМГ2 (цветы) сгибателей локтевого и 

коленного суставов у ребёнка с гемипаретической формой ДЦП 
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Но стоит также отметить, что мышечный тонус очень нестабилен. 

Нами было отмечено (диаграмма 3) изменение мышечного тонуса в течении 

одного занятия. В целом мышечный тонус зависит от различных факторов: 

времени дня, психологического настроя, сохранных шейно-тонических 

рефлексов, занятий по лечебной гимнастике. 

Подводя итоги, мы выдвигаем следующие положения: при 

гемипаретической форме детского церебрального паралича целесообразней 

использовать ЭМГ-тренинги на снижение мышечного тонуса, так как для 

выполнения моторных функций необходим мышечный тонус выше среднего. 

А такие дети более адаптированы для выполнения основных двигательных 

актов. И как следствие чрезмерный мышечный тонус в паретичных 

конечностях не повысит уровень моторных функций. При спастической 

форме – использовать ЭМГ-тренинги направленные на увеличение тонуса 

мышц-антагонистов. Такие дети в меньшей степени адаптированы к 

выполнению крупных моторных функций, в следствии чрезмерного 

мышечного тонуса паретичных конечностей, и низкого тонуса антагонистов. 

Снизив тонус паретичных мышц и повысив тонус антагонистов можно 

добиться повышения адаптационных возможностей детей со спастической 

формой церебрального паралича. Изменение тонуса мышц той или иной 

формы церебрального паралича достигается путём формирования 

мышечного навыка расслабления или тонизирования через умение. 

На основании полученных данных нами разрабатывается методика 

формирования мышечного навыка с помощью ЭМГ-тренинга у детей с 

церебральным параличом. 

Выводы: 

1. Уровень моторного развития развит на высоком уровне, 

принимая во внимание основную патологию детский церебральный паралич. 

2. К оптимальным методам игрового ЭМГ-тренинга при 

гемипаретической форме церебрального паралича следует считать тренинг 

«МИО релакс», а при спастической форме – «Т2ЭМГ». 
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3. Экспериментальным путём определить эффективность применения 

игрового ЭМГ-тренинга для детей со спастической диплегией и 

гемипаретической формами церебрального паралича. С помощью игрового 

ЭМГ-тренинга удаётся сформировать мышечный навык, необходимый для 

адаптации ребёнка с церебральным параличом к условиям жизни. 
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Аннотация: данная работа освещает методику канистерапии и её 

использования в комплексной реабилитации детей с детским церебральным 

параличом (диплегическая и гемиплегическая формы).  Работа показывает 

важность значения применения собак-терапевтов в реабилитации детей с 

ДЦП. Дается краткое описание методики, последовательность упражнений и 

заданий с собаками. Пройденный курс реабилитации оказал положительное 

воздействие на двигательную сферу детей, оцениваемую с помощью 

методики GMFM-88.   

Ключевые слова: детский церебральный паралич, канистерапия. 

 

Введение. Применение методики канистерапии в реабилитации детей с 

детскими церебральными параличами (ДЦП) является актуальной темой, так 

как остаётся не изученной, но достаточно перспективной в своей реализации. 

Главным достоинством канистерапии в физической реабилитации, является 

то, что весомую долю времени пациент находится в компании с собакой, что 

способствует его всестороннему развитию.  

Часто встречается утверждение о том, что канистерапия 

нетрадиционный метод, но при этом, имеющий давнюю историю. Ещё в 

начале первобытного общества вера в могущество животного-тотема влияла 

на соблюдение человеком законов и правил, устанавливала связь общения и 

являлась особым источником благополучия [3].  

Общение людей с животными помогало избавится от ряда недугов, 

таких как, страх, агрессивность, чувства одиночества, общение с животными 

помогало снять психическое напряжение, помогало людям поверить в свои 

собственные силы и найти их у самих себя, помогало быть спокойным и 
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уверенным. Из всего этого складывается вывод о том, что животные и их 

символы были одним из главных средств восстановления, оказывали 

психологическую помощь человеку [5]. 

Из литературных источников следует, что в настоящее время 

канистерапию относят к инновационным формам физической реабилитации, 

но частные методики, в том числе методика канистерапии при детском 

церебральном параличе разработана и обоснована недостаточно. Данный 

факт определил актуальность нашего исследования. 

Положительные тенденции, достигнутые отечественными и 

зарубежными специалистами, занимающиеся реализацией 

канистерапевтических методов, дают полное право считать, что методика 

канистерапии актуальна и перспективна в своём применении [5]. Её 

положительное свойство в том, что канистерапия не требует высоких 

денежных затрат, взаимодействие с животными позволяет удовлетворить 

весомую долю потребностей человека и принести ему немалую пользу и в 

этом играет важную роль правильно выбранное животное. В процессе 

канистерапии задействуют собак различных пород, но прежде они проходят 

предварительный отбор в виде тестирования, по прохождению которого 

собака получает право быть канис-терапевтом и работать с детьми. Одной из 

самых высоко востребованных пород собак в канистерапии, является 

золотистый ретривер. Именно данная порода собак наиболее чаще 

используются в качестве канис-терапевтов [1]. 

Цель исследования: выявить изменения двигательной сферы после 

курса канистерапии у детей с ДЦП (спастическая и гемиплегическая формы). 

Материалы и методы исследования. В настоящей работе приводятся 

начальные экспериментальные данные о возможности и эффективности 

применения курса канистерапии в системе целостной реабилитации у детей с 

ДЦП.  Для оценки двигательной сферы детей нами использовалась карта 

тестирования GMFM-88. Тестирование проводилось дважды: до и после 

курса канистерапии.  
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Экспериментальная часть работы проводилась в течении трех летних 

месяцев, базе центра Зоотерапии «Дверь в лето» г.Омск. В эксперименте 

участвовало 2 детей: мальчик 16 лет с диплегией и девочка 14 лет с 

гемиплегией.  

Результаты исследования и их обсуждения. При наличии у ребенка с 

ДЦП тревожности, боязни, задержки умственного и психоэмоционального 

развития, с учётом данных особенностей необходимо строить 

индивидуальные занятия канистерапией. Каждое упражнение должно 

заинтересовать ребёнка, в упражнении должен присутствовать дух игры, 

упражнения не должны вызывать у пациента физического и эмоционального 

переутомления. После занятия у пациента должны оставаться только 

положительные эмоции и чувства личностного успеха и новых достижений. 

Особо важно вовремя и после каждого занятия подчёркивать успехи, 

достигнутые пациентом, таким образом, чтобы они продолжали верить в 

свои собственные силы, это будет служить дополнительной мотивацией. 

Важно обратить внимание на самостоятельную работу пациента, давать 

советы родителям ребёнка по поддержанию определённой значимости 

занятий. Пациент должен понимать, что его любое действие – это оплот его 

собственных достижений и ему всё по силам. Волонтёру необходимо давать 

команды собаке-канистерапевту таким образом, чтобы пациент не заострял 

на этом своё внимание. У пациента должно оставаться ощущение 

самостоятельно управления процессом. Важно в процессе занятия указывать 

пациенту на проявление заботы к собаке. Это необходимо для того чтобы 

создать ощущения нужности пациента для кого-то за пределами семьи.  

Продолжительность курса строится исходя из необходимости решения 

имеющей место быть проблемы. В нашем исследовании курс был 

длительностью 3 месяца, два-три раза в неделю. Продолжительность занятия 

30 минут. Каждое занятие или группа занятий несёт под собой достижение 

определённой цели. Каждое упражнение, его построение, характер и 

продолжительность зависит от формы ДЦП и состояния пациента на момент 
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упражнения. При выраженной спастики у пациента 30% занятия необходимо 

отвести на упражнения для расслабления, 30% для упражнений на 

растягивания мышц, увеличение диапазона движений. При преобладании 

атонии – необходимо строить упражнения с акцентом на увеличение силы и 

выносливости, упражнения взаимного влияния мышц сгибателей и 

разгибателей необходимо чередовать с расслаблением и упражнениями для 

растягивания мышц, отводя на каждый тип упражнений 3-5 минут. При 

работе с конкретным нарушением (рука, нога, речь и т.п.) необходимо не 

менее 25% занятия отвести на общие упражнения на координацию, 

движение, укрепление и растягивание других мышц и т.п. 

В процессе занятия необходимо переходить от одного упражнения к 

другому без пауз, создать впечатление непрерывности занятия. При работе с 

пациентом необходимо войти с ним в контакт в форме общения, побуждая к 

ответному общению, комментариям, эмоциональной реакции. При наличии у 

ребёнка слабоумия, задержки развития или малого возраста ребёнка 

необходимо комментировать все свои и его действия короткими, понятными, 

эмоционально окрашенными фразами, называть предметы, описывать цвет, 

размер и форму игрушек, поводка, шлейки, окраску собаки, текстуру и длину 

ее шерсти и т.п. Важно периодически делать проверку, смог ли запомнить 

пациент кличку собаки, название определённых предметов и действий 

выполняемых с ними, при этом происходит улучшение внимания и 

запоминания. В процессе общения необходимо подводить пациента к 

составлению логических цыпочек и логическому завершению начатого 

действия. Например, «для того, чтобы отблагодарить собаку, ей дают 

лакомство. Лакомство лежит в баночке на стуле, значит перед началом 

дрессировки собаки необходимо взять баночку и достать из нее лакомство». 

Каждое занятие необходимо начинать с приветствия и заканчивать 

прощанием с собакой, волонтёрами и специалистом, пациенту необходимо 

вспомнить, как всех зовут. Последовательность использования упражнений с 

собакой обосновывалась нами ранее [6]. 
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В таблице 1 представлены результаты исследования двигательной 

сферы испытуемых. 

Таблица 1. Результаты исследования моторных функций, полученные с 

помощью тестирования GMFM-88, баллы 

Форма ДЦП Раздел по шкале GMFM-88 Баллы 

На начало 

эксперимента 

На конец 

эксперимента 

Диплегия 

(n=1) 

Раздел А (положение на 

кушетке) 

15 18 

Раздел Б (положение сидя) 13 16 

Раздел В (ползание и ходьба 

на коленях) 

0 0 

Раздел Г (положение стоя) 0 0 

Раздел Д (ходьба,  бег,  

прыжки). 

0 0 

Гемиплегия 

(n=1) 

Раздел А (положение на 

кушетке) 

37 41 

Раздел Б (положение сидя) 49 54 

Раздел В (ползание и ходьба 

на коленях) 

26 30 

Раздел Г (положение стоя) 23 27 

Раздел Д (ходьба,  бег,  

прыжки). 

42 46 

Полученные результаты при помощи тестирования по методике GMFM 

показали положительное влияние курса канистерапии на двигательную сферу 

ребёнка с ДЦП. 

У пациента с диплегической формой ДЦП улучшение результатов 

было: в разделе А (положение на кушетке), испытуемый заметно лучше стал 
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выполнять движения руками, это поднятие и перемещение предмета в 

пространстве, сгибания и разгибания локтевого и коленного суставов.  В 

разделе Б (положение сидя), появление способности сидеть самостоятельно и 

без опоры, способность держать голов в течении более длительного периода 

времени. В остальных разделах тестирования GMFM-88, положительных 

результатов не было, в связи с неспособностью испытуемого к их 

выполнению. Движения в крупных суставах конечностей стали более 

плавными, увеличилась амплитуда, из-за уменьшения спастичности. 

 У пациента с гемиплегической формой ДЦП, положительные сдвиги 

можно наблюдать во всех разделах тестирования: в разделе А (положение на 

кушетке) первично полученные данные составляли 37 баллов, пройдя весь 

курс реабилитации сумма балов увеличилась на 4 балла до 41, заметное 

снижение спастичности, концентрация внимания на движении повреждённой 

руки и ноги, чувство контроля прикладываемых усилий. В разделе Б 

(положение сидя), прогресс составил 5 баллов, результат изменился с 49 до 

54 баллов, испытуемый стал концентрировать своё внимание при движении 

левой рукой во взаимосвязи с канистерапевтом. В разделе В (ползание и 

ходьба на коленях), улучшение результата составило 4 балла, с 26 

первоначально полученных до 30 на завершении курса, улучшение 

способности переносить вес собственного тела на повреждённые руку и ногу 

в дальнейшем передвижении. В разделе Г (положение стоя), сумма баллов 

увеличилась на 4 балла, с 23 до 27, улучшение координационных 

способностей и чувство контроля собственного тела в пространстве. В 

разделе Д (ходьба, бег,  прыжки), была замечена следующая тенденция 

улучшения результатов, сумма балов увеличилась на 4, прогресс наблюдался 

от 42 изначально полученных баллов до 46, заметные улучшения в ходьбе с 

преодолением различного  рода препятствий и выполнения не сложных 

прыжков. Более значимый прогресс достигнут в выполнении упражнений 

раздела Б (положение сидя), испытуемому было интересно 

взаимодействовать с канистерапевтом. Положительный результат был 
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достигнут и в остальных разделах тестирования GMFM-88, испытуемый 

охотно контактировал с канистерапевтом и выполнял все упражнения. Мы 

добились заметного двигательного прогресса в левой руке и ноге. К третьей 

недели занятий испытуемый начал больше вовлекать в процесс 

поврежденную руку и ногу. По окончания проведения методики 

канистерапии у испытуемого значительно уменьшилась спастичность, 

появилась способность к самостоятельному обслуживанию, закрепление 

навыка метания предмета за счёт активизации работы плечевого сустава, 

укрепление мышечного корсета, способность к выполнению прыжков.  

Выводы. По окончанию курса канистерапии были получены 

результаты, по которым можно судить, что канистерапия оказала 

положительное влияние на функциональное состояние испытуемых. У 

испытуемого с диплегической формой ДЦП, заметно улучшились движения в 

крупных суставах, произошло уменьшение спастики. Движение рук и ног 

стало более плавным и спокойным в отличии от результатов, которые были 

до начала эксперимента, когда испытуемый рывками выполнял заданное ему 

движение. У испытуемого с гемиплегической формой ДЦП, значительно 

уменьшилась спастичность, появилась способность к самостоятельному 

передвижению, закрепление навыка метания предмета за счёт активизации 

работы плечевого сустава, укрепление мышечного корсета, способность к 

выполнению прыжков. Использование методики канистерапии в 

трёхмесячном курсе реабилитации детей с ДЦП дало положительный 

результат, что говорит о целесообразности применения канистерапии как 

одного из основных средств физической реабилитации. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость 

усовершенствования системы здравоохранения, через внедрение 

донозологической диагностики, которая позволит реализовать 

профилактическую направленность в оценке и прогнозировании 

индивидуального здоровья. Цель традиционного медицинского контроля - 

определение наличия и выраженности патологических отклонений от нормы, 

выявляемые традиционными клиническими методами. Опыт медицинского 

наблюдения показывает, что перспективу перехода донозологического 

состояния в болезнь определяют адаптационные возможности организма и 

особенности регуляции физиологических функций.  
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Введение. Здоровье - это базисная ценность для человека, которая 

является мерой его социальной активности. Охрана и укрепление его у 

населения – одна из приоритетных задач нашего государства. Данные по 

рейтингу здоровья, составленные агентством Bloomberg, констатировали, что 

Казахстан из 145 подвергшихся анализу стран мира, занял 111-е место [2]. 

Данное обстоятельство должно явиться мотивацией к формированию новых 

подходов в организации обследования населения и оценке состояния 

здоровья. 

По определению ряда авторов понятие индивидуального здоровья 

рассматривается как динамическое состояние человека, определяемое 

резервами механизмов самоорганизации [1, 9]. По их мнению, степень 

устойчивости к воздействию патогенных факторов и способности к 

компенсации патологического процесса зависит от состоятельности 

генетических, энергетических и пластических процессов самоорганизации, то 

есть способности организма к адаптации, гомеостазу, реактивности, 

резистентности и др. Иными словами современное определение здоровья 

базируется на представлениях теории адаптации и рассматривает болезнь как 

нарушение сложившегося гомеостаза между организмом и средой в 

результате повреждающего действия факторов внешней среды. Цепь 

последовательных изменений в организме, обусловленных повреждающим 

фактором и ведущих к заболеванию, может быть прервана, если вовремя 

прибегнуть к превентивным мерам. 

Однако - это весьма затруднительно, так как традиционное и 

превалирующее отношение к понятию «здоровье-болезнь» на сегодняшний 

день заключается в следующем: если у пациента все показатели находятся в 

пределах нормы, не выявлены признаки заболевания, делается вывод о том, 

что он здоров. То есть в центре внимания политики здравоохранения 
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находится больной человек и целью медицинского обследование населения, 

как правило, является обнаружение патологии, которая выявляется 

традиционными клиническими методами. 

Согласно результатам проведенных исследований [8] в настоящее 

время практически невозможно встретить человека без всяких признаков 

патологического процесса, то есть абсолютно здорового. По некоторым 

данным, количество здоровых и практически здоровых людей, относящихся 

по состоянию здоровья к I и II группам здоровья, сокращается и составляет 

около 40%. Сложившаяся ситуация - результат того, что состояния, 

предшествующие развитию болезни, не являются объектом внимания врачей-

специалистов, хотя именно по начальным изменениям на функциональном 

уровне можно судить о влиянии факторов риска слабой и средней 

интенсивности. 

В многочисленных исследованиях установлено, что ухудшение 

состояния здоровья населения происходит под воздействием на организм 

целого ряда неблагоприятных факторов, которые в совокупности составляет 

около 80% [4, 6, 8]. К таковым относится образ жизни, качество окружающей 

среды, генетические и социальные факторы.  

Особое место, как считают авторы, занимают составляющие образа 

жизни, которые потенцируют воздействие на здоровье факторов среды 

обитания, формируя повышенный риск развития заболеваний [4].  

По подсчетам исследователя, среди множества факторов, влияющих на 

состояние здоровья человека, такие как отсутствие соответствующего 

медицинского контроля за динамикой здоровья и низкий уровень первичной 

профилактики составляют 10-15% [8]. 

Данные обстоятельства должны послужить мотивацией к 

видоизменению модели здравоохранения, то есть в создании такой 

концепции, где доминантным объектом здравоохранительной политики 

явился бы здоровый человек, где медицинская деятельность была бы 

переориентирована с борьбы с болезнями на борьбу за сохранение здоровья.  
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И в данном случае особое значение в диагностике должно приобрести 

выявление донозологических состояний, когда физиологические изменения 

еще не выходят за пределы так называемой клинической нормы, но могут 

послужить основой для развития патологии [5].  

Имеются научные данные об использовании в последнее время 

доклинического подхода в ранней диагностике заболеваний, который 

приобретает наибольшую актуальность. Для выявления донозологических 

изменений и бессимптомных стадий заболевания ученые предпринимают 

разнонаправленные исследования [12]. Они определяют и анализируют 

биохимические, гематологические, иммунологические, физиометрические, 

психологические и функциональные показатели для оценки состояние 

различных систем организма, проводят изучения в области клеточной и 

молекулярной биологии, отслеживают морфологические изменения в 

организме.  

Определенный интерес в плане исследования донозологических 

состояний представляют работы в области космической медицины, где 

условия гравитации, влияющие на астронавтов во время космического 

полета, рассматривались как новая модель для лучшего понимания 

формирования различных патологий. Ученые пришли к выводу, что 

обнаруженные под воздействием гравитации изменения эндотелия 

микрососудов, могут рассматриваться как пусковой механизм в развитии 

патологического процесса [10].  

Результатами исследования в области спортивной медицины явилась 

разработка диагностической методики по раннему выявлению 

донозологических состояний. Используя данный метод, появилась 

возможность на основании использования прогностически значимых 

критериев морфофункционального состояния организма осуществлять 

раннюю диагностику неспецифических изменений органов и систем у 

спортсменов [11]. 

На основании другой экспериментальной работы у испытуемых 
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(участников эксперимента на спутниках проекта " Марс-500)", при 

проведении морфологических, физиометрических, психологических и 

биохимических исследований были расчитаны донозологические показатели 

здоровья. Анализ последних показал, что самые начальные и выявленные у 

большинства исследуемых неблагоприятные отклонения имели 

функциональный характер [12]. 

Аналогичные данные были получены и другими исследованиями, 

доказавшими, что самые начальные изменения в организме, возникающие 

под влиянием неблагоприятных условий среды обитания, носят 

функциональный характер, которые при усилении или продолжительности 

воздействия неблагоприятных факторов могут переходить в деструктивно-

морфологические и, в последствии - в психосоматические заболевания [3, 6, 

7].  

Выводы:  

1. Проведение донозологического контроля будет способствовать 

раннему выявлению состояний предболезни, то есть физиологических 

изменений, не выходящих за пределы нормы, но могущих служить основой 

для развития патологии. Следует учесть, что выявление ранних стадий 

нарушений и начальных признаков возникновения различных заболеваний 

позволяет затрачивать меньше времени и средств на лечение и 

реабилитацию.  

2. Более эффективно проводить диагностику можно на основе 

внедрения новых информационных технологий. В связи с этим необходимо 

разработать методические подходы по выявлению неспецифических 

функциональных расстройств.  

3. Своевременная диагностика и соответствующие профилактические 

мероприятия, такие, как коррекция по ведению здорового образа жизни, а 

также мероприятия по влиянию на управляемые факторы риска развития 

заболеваний будут являться залогом сохранения здоровья населения. 
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Введение. Работа медицинского персонала, является достаточно 

сложной, требующей высоких психологических и физических затрат [1]. 

Помимо традиционного ухода за пациентом, на медицинский персонал 

возлагается все новые требования в сфере их профессиональной 

деятельности. С распространением новых технологий медицинский персонал 

должен постоянно повышать уровень знаний, путем самообразования, 
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осваивать новые технологии, а также активно участвовать в 

преподавательской и научно-исследовательской работе, уметь пользоваться 

современной информацией, улучшая при этом качество своей деятельности 

[5].  Поэтому профессия медицинского работника -  первая в списке среди 

категорий, подверженных синдрому эмоционального выгорания (СЭВ) [4]. 

Анализ научно-методической литературы позволил получить 

современное представление о состоянии здоровья медицинских сестер. 

Основным фактором его ухудшения служит эмоциональное выгорание (ЭВ), 

которое приводит к снижению трудовой мотивации, ухудшению 

эмоционального состояния, апатии, безразличию к окружающей обстановке. 

Причиной этого можно назвать нарушение режима трудового дня и отдыха, 

умственную и физическую переутомленность. Клиническая картина ЭВ 

разнообразна, его развитие значительно ухудшает систему здравоохранения, 

приводит  к  снижению кадровых ресурсов и ухудшению качества трудовых 

обязанностей [2, 3].  

В настоящее время существует много методов оздоровления. Одним из 

таких методов являются занятия гидроаэробикой [6]. Разнообразие 

физических свойств водной среды и сочетание физических упражнений под 

музыкальное сопровождение оказывает эффективное оздоровительное 

воздействие на весь организм занимающихся. В тоже время в научно-

методической литературе отсутствуют методические рекомендации по 

применению гидроаэробики у медицинских сестер с синдромом 

эмоционального выгорания.  

Цель исследования: усовершенствовать методику гидроаэробики 

элементами психогимнастики для медицинских сестер наркологического 

диспансера и оценить ее влияние на их псхоэмоциональное состояние. 

Материалы и методы исследования. Исследование проходило в 2 

этапа. На первом было опрошено десять медицинских сестер БУЗОО 

«Наркологического отделения» совместно со штатным психологом 

учреждения. Были выявлены проявления СЭВ, комплектовалась группа 
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занимающихся. Критерии включения в группу: профессия и должность 

медицинской сестры, стаж работы в должности не менее 1 года, наличие СЭВ 

по заключению психолога учреждения. Так же на разрабатывалась методика 

занятий гидроаэробикой для медицинских сестер, имеющих СЭВ. На втором 

этапе проводились занятия гидроаэробикой на базе спортивно-

оздоровительного комплекса «Аквамарин», где приняли участие 6 

медицинских сестер в возрастной категории от 30 до 45 лет. Занятие 

осуществлялось групповым методом, по два раза в неделю 

продолжительностью 60 минут в течение одного месяца. После проведенного 

исследования совместно со штатным психологом было оценено состояние 

эмоционального состояния медицинских сестер по подобранным раннее 

методикам. Для изучения влияния занятий гидроаэробикой использовались 

анкетирование: методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. 

В. Бойко (2002), личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлора, 

адаптация Т. А. Немчина) (2002), методика оценки психической активности, 

интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности Л. А. 

Курганского и Т. А. Немчинова (1990). 

Обработка данных проводилась при помощи программы Microsoft 

Excel. Для оценки количественных показателей вычислялись средние 

значения, стандартное отклонение по выборке, а также процент прироста 

полученных данных. Достоверность различий между полученными 

результатами до и после проведения педагогического эксперимента внутри 

группы оценивали по t –критерию Вилкоксона при уровне значимости р ≤ 

0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование 

психоэмоционального состояния медицинских сестер позволило выявить 

наличие синдрома эмоционального выгорания у всей группы испытуемых, 

что свидетельствовало о необходимости разработки мероприятий, 

направленных на улучшение их эмоционального состояния. С целью 

нормализации психологического состояния медицинских сестер мы 
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использовали гидроаэробику, которую усовершенствовали элементами 

психогимнастики. В процессе формирования занятий гидроаэробикой были 

отобраны определенные упражнения психогимнастики согласно их влиянию 

на организм занимающихся.  

В работе   с медицинскими сестрами наркологического диспансера мы 

использовали упражнения психогимнастики направленные на повышение 

внимания, сосредоточенности медицинских сестер, снятие напряжения, 

ликвидации запретов и страхов, сокращения эмоциональной дистанции 

между участниками.  

Занятия гидроаэробики состояли из подготовительной, основной и 

заключительной частей. Продолжительность занятий составила 60 минут. 

Наиболее приемлемый уровень воды в бассейне был 120-130 см, что 

способствовало максимальному снижению нагрузки на опорно-двигательный 

аппарат.  

В подготовительную часть занятия гидроаэробикой с занимающими 

выполнялась: ходьба на месте, приставными шагами в правую и левую 

сторону, различные беговые упражнения (с высоким подниманием бедер, с 

захлестом голени, скрестным шагом).  Ходьба и беговые упражнения 

способствовали разогреванию мышечного корсета, подготовки организма к 

дальнейшей работе. Темп выполнения средний. В подготовительную часть 

гидроаэробики нами было включено по одному упражнению 

психогимнастики. Упражнения психогимнастики «Гусеница» и «Атомы» 

были направлены на уменьшение дистанции между занимающимися,  

повышение настроения,  упражнение «Насос и мяч» способствовало 

максимальному расслаблению всех групп мышц, повышению настроения, 

упражнения «Постройся-ка по признаку» и «Пощитаем-ка»,  способствовали 

повышению настроения и сокращению дистанции между занимающимися, а 

также улучшению концентрации и  внимательности, упражнение 

«Наблюдательность» способствовало развитию памяти и наблюдательности. 

Упражнения психогимнастики описаны в приложении 4. Продолжительность 
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подготовительной части составила 15 минут.  

Основная часть состояла из комплекса упражнений направленных на 

укрепление всех мышечных групп. На первом занятии применялись 

упражнения с применением специальных гибких палок (нудлов), которые 

помогали занимающимся удерживаться в воде. В начале применялись 

упражнения в безопорном положении, затем упражнения у опоры. Все 

упражнения выполнялись в среднем темпе, повторялись по 4-6 раз. 

Продолжительность основной части составила 40 минут. 

Заключительная часть состояла из упражнений на восстановление 

дыхания, расслабления, включало в себя свободное плавание в течение 2 

минут. Продолжительность заключительной части составила 5 минут. 

После проведения исследования выявлено значительное снижение 

показателей по всем стадиям развития СЭВ, что свидетельствовало об 

улучшение психоэмоционального состояния у медицинских сестер 

наркологического диспансера с синдромом эмоционального выгорания 

(таблица 1). Отметилось снижение показателей психологической активности, 

интереса, эмоционального тонуса и комфортности, что свидетельствовало об 

повышение психологической готовности медицинских сестер к дальнейшей 

работе с пациентами наркологической службы и заинтересованности в 

дальнейшем развитии своих резервных возможностей и инициативы в 

работе, увеличении комфортности в работе с коллективом, снижение 

дистанции между коллегами по работе и пациентами.  Снижение такого 

показателя как напряжение, а также снижение уровня тревожности, 

свидетельствовали об снятие запретов и страхов. Достоверность полученных 

результатов свидетельствовало об эффективности разработанной нами 

методики.  

Таблица 1. Показатели развития синдрома  

профессионального выгорания по Бойко (2002г.) 

№ показатели до после % прироста 
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п/п 

1 Напряжение 61,1±14,1 57,3±14 -6,5±1,7٭ 

2 Переживающие 

психотравмирующие 

обстоятельства 

16,3±5,2 16,1±4,9 -0,7±1,7 

3 Неудовлетворенность собой 15,8±6,4 15±6,7 -6,7±6,2 

4 загнанность в клетку 15,8±1,3 15±1,6 -5,4±4,9 

5 тревога и депрессия 13,2±2,4 11,2±2,1 -15,2±4,0 

6 Резистенция 57,3±14,3 51,8±13,6 -9,6±4,2٭ 

7 Неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование 

17,2±23,5 16,2±23,3 -5,8±3,3 

8 Эмоционально – нравственная 

дезориентация 

12,6±1,6 12,2±2,2 -4,4±7,2 

9 Расширение сферы экономии 

эмоций 

13,2±3,8 11,8±3,2 -9,5±8,4 

10 редукция профессиональных 

обязанностей 

14,3±7,2 12,2±7,6 -18,9±14,0 

11 Истощение 58,8±15,9 54,5±13,9 -6,9±3,8٭ 

12 Эмоциональный дефицит 17,5±5,9 17±5,7 -2,8±3,6 

13 Эмоциональная отстраненность 16,3±4,3 14,6±4,4 -10,7±7,8 

14 Личностная отстраненность 

(деперсонализация) 

15,8±10,7 14,3±10,1 -11,8±11,3 

15 психосоматические и 

психовегетативные нарушения 

9,1±5,2 8,2±54,4 -8,1±10,3 

Условное обозначение: ٭ - достоверность результата при уровне значимости p≤0,05 

по Т – критерию Вилкоксона  

Анализируя результаты психологической активности, интереса, 

эмоционального тонуса, напряжения и комфортности, мы видим 

значительное снижение данных показателей после проведения 

педагогического эксперимента, что свидетельствовало об улучшении 
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психоэмоционального состояния у медицинских сестер с синдромом 

эмоционального выгорания после педагогического эксперимента (таблица 2). 

Таблица 2. Показатели психической активации, интереса, эмоционального 

тонуса, напряжения и комфортности  

№ 

п/п 

показатели до после % прироста 

1 оценка психической активности 14,5±3,01 11,2±3,5 -24,6±12,7٭ 

2 оценка интереса 13,8±4,2 10,5±3,4 -24,3±5,8٭ 

3 оценка эмоционального тонуса 12±4,5 9,2±3,9 -24,9±9,8٭ 

4 оценка напряжения 11,2±3,4 8,3±2,7 -25,3±11,4 ٭ 

5 оценка комфортности 14,2±2,6 11,6±2,4 -17,9±5,2٭ 

Условное обозначение: ٭ - достоверность результата при уровне значимости p≤0,05 

по Т – критерию Вилкоксона  

Сравнительный анализ показателей уровни тревожности по шкале Дж. 

Тейлора позволил нам сделать вывод, что в результате проведения 

педагогического эксперимента отмечалось значительное снижение 

результатов, что свидетельствовало об уменьшение уровня тревожности. 

После занятий гидроаэробикой у всех медицинских сестер наблюдался 

средний уровень тревожности с тенденцией к низкому уровню. 

Выводы: 

1. У всех обследуемых медицинских сестер наркологического 

диспансера наблюдается наличие симптомов эмоционального выгорания: на 

стадии напряжения (60,2 ± 17,7), при этом у 4-х из них уже сформирована 

стадия истощения (59,7±18,2), средний уровень тревожности с тенденцией к 

высокому (20,8±9,2) и средние уровни психологической активности 

(13,8±3,5), интереса (14,4±4,9), эмоционального тонуса (12±5,01), 

напряжения (11,8±3,9) и комфортности (13,7±3,4). 

2. Структура занятий гидроаэробики включает элементами 

психогимнастики. 
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3.  Методика гидроаэробики положительно влияет на 

псхоэмоциональное состояние медицинских сестер с синдромом 

эмоционального выгорания, о чем свидетельствует достоверное снижение 

показателей  стадии напряжения (с 61,1±14,1 до  57,3 ±14), стадии 

резистенции (с 57,3 ± 14,3 до 51,8 ±13,6), стадии истощения (с 58,8±15,9 до 

54,5 ± 13,9), психологической активности (с 14,5± 3,01 до 11,2 ±3,5),  

интереса (с 13,8± 4,2 до 10,5 ±3,4),  эмоционального тонуса (с 12± 4,5 до 9,2 

±3,9),  напряжения (с 11,2 ± 3,4 до 8,3 ±13,2,7) и  комфортности (с 14,2 ± 2,6 

до 11,6 ±2,6), а также показателя уровня тревожности  (с  16,3±5,3 до 

11,6±3,2). 
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