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В настоящее время в Российской Федерации реализуется Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Во многих
регионах Российской Федерации в Центры тестирования ВФСК ГТО поступают
обращения от лиц с ОВЗ о возможности выполнения нормативов испытаний
(тестов) Комплекса ГТО, что доказывает целесообразность внедрения
указанного Комплекса в практику работы с лицами с инвалидностью.
При разработке данного комплекса самым сложным разделом являлись
нормативы испытания (тесты) нозологической группы «для лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата». Это связано с разнообразием поражений и
функций опорно-двигательного аппарата, наличием двигательных нарушений,
исключающих выполнение нормативов испытаний (тестов) для развития
физических качеств, используемых в Комплексе ГТО для здоровых граждан [1].
Для решения данной проблемы С.П. Евсеевым в 2018 году был
предложен проект государственных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, основанных на относительных показателях, а
именно на индивидуальной динамике результатов тестирования инвалидов [1].
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Результаты, полученные участником в рамках выполнения нормативов
испытаний (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов выражаются в абсолютных
числах (сантиметр, метр, секунда, минута). С целью необходимости оценить и
сравнить показатели лиц, для которых выполнение указанных выше
нормативов может быть затруднено, абсолютные результаты представляется
возможным перевести в относительные числа (очки, баллы).
В зависимости от поражения опорно-двигательного аппарата участникам
предложено выполнить на выбор нормативы испытания (тесты), направленные
на развитие физических качеств (6, 5 и 4 обязательных тестов, в зависимости от
возрастной группы) [2].
Для выполнения нормативов испытаний (тестов) лицам необходимо
получить медицинский допуск от специалистов по спортивной медицине.
Медицинский допуск к подготовке и выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО для инвалидов осуществляется согласно требованиям
Порядка оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н [3].
Квалификационное оценивание проводится в два этапа. После выбора
нормативов в зависимости от возрастной группы лица с инвалидностью
выполняют их в центре тестирования. Результаты фиксируются в протоколе
тестирования. Далее испытуемому обязательно даются рекомендации по
улучшению и развитию физических качеств, с назначением даты повторного
тестирования (не ранее, чем через шесть месяцев). Затем полученные
результаты сравнивают с установленными нормами. По результатам
повторного тестирования озвучивается заключение о результатах (динамике
улучшения результатов) соответствующих бронзовому, серебряному, золотому
знакам отличия.
В данной статье рассматривается обязательное количество испытаний
(тестов) для выполнения в зависимости от возрастной группы и количество
испытаний (тестов) с индивидуальными изменениями в 1-6 ступенях (от 6 до 29
лет) и со стабилизацией уровня развития физических качеств 7-11 ступень (от
30 лет до 70 и старше) на примере лиц с односторонней или двусторонней
ампутацией или другими поражениями верхних или нижних конечностей [3,6].
Для лиц с поражением верхних или нижних конечностей для получения
знака отличия необходимо:
- в возрастной группе от 6 до 29 лет улучшить результат во всех 6
нормативов на золотой знак, 5 нормативов на серебряный знак, 4
норматива на бронзовый знак;
- в возрастной группе от 30 до 49 лет необходимо удержать результаты 5
нормативов на золотой знак, 4 нормативов на серебряный знак, 3
нормативов на бронзовый знак;
- в возрастной группе от 50 до 70 лет и старше на золотой знак отличия
необходимо улучшить результаты 4 нормативов, на серебряный знак
результаты 3 нормативов, на бронзовый знак результаты 2 нормативов
[4,5,6].
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В связи с популяризацией ВФСК ГТО для лиц с инвалидностью,
увеличением числа обращений лиц с ОВЗ в центры тестирования о
возможности выполнить нормативы испытаний (тестов), создание и внедрение
относительных нормативов для оценки развития физических качеств лиц с
инвалидностью считается важной задачей.
В настоящее время научно-методический центр по реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
разрабатывает нормативы испытания (тесты) для лиц с более сложной
патологией, помимо 9 групп, представленных в приказе Министерства спорта
Российской Федерации № 90 от 12 февраля 2019 года (зарегистрированным
Министерством юстиций Российской Федерации 11 марта 2019 года).
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Евсеев, С.П. Проект государственных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата / С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, А.В. Аксенов //
Адаптивная физическая культура. - 2018. - № 1 (73). - С. 2-я стр. обложки и
2.
Евсеев, С.П. Порядок выполнения нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата /
С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, А.В. Аксенов, И.Г. Крюков, С.С. Матвеева //
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. - № 9 (163). – С.
311 – 315.
Евсеев, С.П., Научно-методическое сопровождение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
для инвалидов / С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, А.В. Аксенов, И.Г. Крюков //
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 10 (152). –
С.54-58
Евсеев, С.П. Повышение квалификации судей по видам спорта как
необходимое условие реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов
/С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, А.В. Аксенов, И.Г. Крюков // Адаптивная
физическая культура. - 2019. - № 2 (78). – С. 2-3.
Евсеев С. П. Современное состояние апробации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
для инвалидов с учетом сенсорных, двигательных и ментальных
нарушений : учеб. пособие / С. П. Евсеев, А. В. Аксенов, Е. Б. Ладыгина,
О. Э. Евсеева, А. В. Шевцов, И. Г. Крюков, Ю. А. Ковалева, Н. В.
Никифорова. – СПб.: Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург, 2018. - 89 с.
Евсеева
О.Э.
Методические
рекомендации
по
установлению
государственных требований к уровню физической подготовленности
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инвалидов при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): методические
рекомендации / автор-составитель, руководитель темы научноисследовательской
работы,
выполненной
в
соответствии
с
государственным контрактом № 606 от 26 августа 2015 года Минспорта
России / О.Э. Евсеева, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, СанктПетербург.-СПБ.: 2016, 86 с.
ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ И ТРЕБОВАНИЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ
ОТБОРА ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНЫМ СПОРТОМ
Евсеева О.Э., Матвеева С.С.
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
afk_lesgaft@mail.ru
Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» для инвалидов, тестирование уровня развития
физических качеств, спортивный отбор.
PREPARATION FOR IMPLEMENTATION OF NORMS AND
REQUIREMENTS OF THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE AND
SPORTS COMPLEX “READY FOR LABOR AND DEFENSE” AS A SYSTEM
FOR SELECTING CHILDREN FOR ADAPTIVE SPORTS
Evseeva O.E., Matveeva S.S.
FSEI НЕ «Lesgaft NSU, St. Petersburg»
afk_lesgaft@mail.ru
Keywords: All-Russian sports complex "Ready for work and defense" for
disabled people, testing the level of development of physical qualities, sports
selection.
Одной из причин снижения уровня качества жизни инвалидов,
недостаточное их вовлечение в систематические занятия адаптивной
физической культурой являются неверные психологические стереотипы
относительно инвалидов, образа и качества их жизни [1]. Одним из возможных
путей приобщения инвалидов к занятиям адаптивной физической культурой и
адаптивным спортом, использования их как социальных институтов, является
предоставление информации инвалидам и обществу о возможностях людей с
инвалидностью,
а
также
утверждение
показателей
физической
подготовленности людей, имеющих те или иные заболевания, в качестве
государственных требований к их физическим кондициям с учетом основного
дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений [2].
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Вопрос о целесообразности, необходимости, эффективности применения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» для инвалидов возникал на всех этапах его зарождения - на этапах
разработки норм и требований комплекса, апробации и внедрения. Один из
основных вопросов создания комплекса ГТО для инвалидов – зачем? Какова
основная цель массового вовлечения инвалидов в подобную физкультурноспортивную деятельность? К ответам на этот вопрос можно прийти, если
обозначить некоторые характерные особенности ВФСК ГТО для инвалидов.
Безусловно, участие в комплексе ГТО для инвалидов – это вид
соревновательной деятельностью. Любые соревнования, как правило, это
сопоставление собственных результатов с результатами соперников, а цель –
стать первым. При выполнении норм и требований ВФСК ГТО для инвалидов
идет сопоставление, в первую очередь, собственных результатов с
утвержденными
государственными
требованиями.
Разумеется,
есть
возможность сравнить свои показатели с показателями других людей с
аналогичным нарушением в состоянии здоровья. Но основная цель – это
получение знака отличия (золотого, серебряного, бронзового) за достижение
установленных показателей при выполнении тестов комплекса. Следовательно,
человек с отклонениями в состоянии здоровья заранее знает, какой результат
ему необходим и готовится в процессе тренировочной деятельности к
достижению заданного результата. Это немаловажный фактор в работе с
лицами с ОВЗ, поскольку частично снимает тревожность и стресс при
подготовке к выполнению и непосредственно выполнению норм и требований
ВФСК ГТО для инвалидов. Обычно в соревновательной деятельности и спорте
спортсмены испытывают сильное волнение, поскольку понимают, что общий
исход соревнований зависит не только от лично их результатов, но и от того,
как выступят все остальные участники соревнований. В комплексе ГТО этот
фактор отсутствует, так как каждый участник знает, какой результат
необходимо показать для достижения основной цели – получения знака
отличия соответствующего достоинства.
Также не стоит забывать, что комплексом ГТО предусмотрено
тестирование всех основных физических качеств и способностей, подобраны
оптимальные нормативы для их оценки. В приказе Минспорта России № 90 от
12 февраля 2019 года «Об утверждении государственных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) расписаны тесты для различных нозологических групп с
учетом тяжести нарушений. Все эти аспекты позволяют охватить максимально
возможную аудиторию и выявить у них уровень развития всех физических
качеств [3].
Стоит учитывать, что ВФСК ГТО для инвалидов может успешно
использоваться для отбора детей в адаптивный спорт. Достигнутые результаты
при тестировании того или иного физического качества отражают склонность
инвалида к определенный дисциплине адаптивного спорта [4].
Процесс подготовки к сдаче установленных норм и требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для
инвалидов имеет много общего с тренировочным процессом в адаптивных
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видах спорта и принципиально отличается от лечебных мероприятий и
реабилитационных процедур, основанных на использовании физических
упражнений [3]. Принципиально важным здесь является акцент на развитие
основных физических качеств человека, их гармонизацию для всестороннего
развития всех двигательных способностей занимающегося [4, 5, 6, 7].
В процессе развития физических качеств у занимающихся выявляется
предрасположенность к определенному виду двигательной деятельности,
обозначаются те стороны моторики, которые соответствуют генетическим
особенностям.
Безусловно, огромное влияние на развитие тех или иных физических
качеств лиц с ограниченными возможностями здоровья оказывают конкретные
нарушения функций, являющиеся прямой причиной инвалидности.
Стоит подчеркнуть, что двигательная деятельность по улучшению
физических кондиций, овладению новыми навыками, режимность занятий или
тренировок, направленность всего процесса на достижение максимально
возможного уровня подготовленности (с учетом данного состояния),
способствует также и положительный динамике в восстановления,
компенсации утраченных и/или нарушенных функций и профилактики
сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений.
Выявленная
предрасположенность
к
развитию
определенного
физического качества или способности дает возможность более качественно
решить вопрос спортивного отбора или спортивной ориентации в избранном
виде (дисциплине) адаптивного спорта.
Тренировочный процесс, направленный на подготовку к выполнению
норм ВФСК ГТО и получению знака отличия, определяет идеологию и
ориентирует занимающихся на активный и здоровый образ жизни, принятие
ими активной и оптимистичной жизненной позиции, направленной на
преодоление психологических барьеров и комплексов (неполноценности,
зависимости, отчужденности), и на мобилизацию собственных сил,
ориентированных на выполнение приспособленной к особенностям
заболевания программы двигательной деятельности, комплексов физических
упражнений на всех жизненных этапах – болезни и лечения, физической,
медицинской и социальной реабилитации, трудовой и физкультурноспортивной деятельности.
В работе с лицами с ОВЗ и инвалидностью важно сформировать у них
личностную установку с ориентацией на самого себя, на свою собственную
активность, на потребность в постоянной и систематической физической
нагрузке, согласованной с врачами и специалистами по адаптивной физической
культуре, а не только на помощь со стороны медицинских технологий,
биологические активные добавки к пище, безусловно играющие важную, но, не
первостепенную роль в жизни человека с отклонениями в состоянии здоровья.
Реализация этого принципа способствует самоактуализации человека с
инвалидностью, возможности сопоставления его результатов с результатами
других людей, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем.
Цели и задачи, стоящие перед занимающимися в процессе подготовке к
выполнению нормативов физической подготовленности соответствуют
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требованиям педагогики по формулировке (постановке) целей и задач.
Во-первых, они имеют явно положительную направленность и отвечают
на вопрос – чего я хочу достичь (прыгнуть дальше, «отжаться» большее
количество раз и т.п.), а не концентрируют свое внимание на том, чего я не
хочу.
Во-вторых, достижение целей здесь зависит прежде всего от самого
человека (его трудолюбия, целеустремленности, умения преодолевать лень и
т.п.).
В-третьих, достижения целей, решение задач имеет объективные
сенсорные критерии очевидности.
В-четвертых, цели и задачи в этом случае не имеют конфликта с другими
ценностями человека, они помогают, переносятся положительно, а не мешают
ему.
Специалисты ожидают, что внедрение комплекса действительно будет
эффективно в решении поставленных перед ним целей и задач, но для
повышения эффективности комплекса необходимо постоянно разрабатывать,
совершенствовать, актуализировать методики и программы, применяемые в
физкультурно-спортивной работе с инвалидами. Специалисты сферы
физической культуры и спорта заинтересованы в получении новых научных
знаний по проблеме подготовки лиц с ОВЗ к выполнению норм и требований
комплекса ГТО, поскольку полученные результаты можно использовать как для
оценки физических качеств и способностей, так и для отбора и ориентации в
тот или иной вид спорта, также не стоит забывать о процессе социальной
интеграции, который реализуется в ходе подготовки к выполнению норм и
требований ВФСК ГТО для инвалидов, и о многих других положительных
психологических эффектов от подобного вида физкультурно-спортивной и
соревновательной деятельности.
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Министерство Здравоохранения и Социального Развития РФ
опубликовало статистику по заболеваемости ДЦП в России. В 2010 году этот
диагноз был впервые поставлен – 6978 детям. По сообщению пресс-службы
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министерства в 2010 году в РФ насчитывалось почти 71 500 детей с этим
серьезным диагнозом в возрасте от 0 до 14 лет и более 13 500 детей в возрасте
15-17 лет. В России рождается 6-8 детей на 1000. [1], [2].
Детский церебральный паралич во многих странах мира занимает одно из
ведущих мест в структуре неврологических болезней детей и имеет тенденцию
к увеличению его распространенности [3], [4]. В последние десятилетия
проблема лечения детского церебрального паралича приобрела большую
актуальность и социальную значимость в связи с распространенностью этого
заболевания [5].
Систематическое и комплексное лечение, включающие в себя как
медицинские, педагогические и социальные задачи, использование новых
специальных методик, увеличение численности квалифицированного
персонала, а также использование современного оборудования могут
значительно улучшить общее состояние ребенка с последствиями
церебрального паралича.
Ведущие
специалисты
и
ученые,
занимающиеся
проблемой
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ВФСК ГТО) для инвалидов (Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Аксенов А.В.) сходятся
во мнении, что возможность оценки уровня своих физических кондиций и
получения соответствующего знака отличия – делает ВФСКГТО для инвалидов
мощным средством мотивации для систематических занятий адаптивной
физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
В связи с вышеизложенным, очевидна потребность в разработке и
внедрении в практику методик занятий по лечебной физической культуре (ЛФК),
содержание которых направлено на развитие физических способностей, которые
разрабатываются с учётом индивидуальных особенностей детей с последствиями
церебрального паралича.
Исходя из вышесказанного, в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
было проведено исследование, посвященное разработке и апробированию
комплекса упражнений координационной направленности с использованием
традиционного фитнес-оборудования для детей с последствиями церебрального
паралича на занятиях лечебной физической культурой.
Исследование проходило в ГКУЗ «Городском центре восстановительного
лечения детей с психоневрологическими нарушениями», Санкт – Петербург
(ГКУЗ «ГЦВЛДПН») с детьми школьного возраста, имеющих диагноз детский
церебральный паралич.
Сначала был проведен предварительный эксперимент, в ходе которого, с
использованием специально подобранной анкеты [6], были определены
ведущие мотивы занятий физическими упражнениями у детей с последствиями
церебрального паралича.
По результатам данного этапа научного исследования было сделано
заключение, что самосохранение здоровья, двигательная активность и
положительные эмоции – являются ведущими мотивами у занимающихся
детей. Менее выраженными мотивами явились: удовольствие от движения,
приобретение практических навыков и самосовершенствование. Это позволило
16

составить комплекс упражнений, направленный на развитие статического и
динамического равновесия, постурального контроля, согласованности
движений верхних и нижних конечностей, ориентацию в пространстве,
ритмичности и точности движений, дифференцирование мышечных усилий.
Для исследования нами были выбраны следующие тесты: тест баланса
Берга и тесты, используемые ГКУЗ «ГЦВЛДПН» совместно с НИИ
Травматологии и Ортопедии имени Г.И. Турнера (Санкт-Петербург).
Разработанный нами комплекс упражнений соответствует общим
требованиям к построению занятия по лечебной физической культуре:
• подбор физических упражнений с учетом классификации и
характеристики, применяемой в лечебной физической культуре;
• соблюдение общепедагогических дидактических принципов;
• способы дозировки физической нагрузки на занятиях лечебной
физической культурой.
Для составления комплекса упражнений на все занятия был разработан
следующий алгоритм:
1. выбор (из планирования) общей задачи;
2. выбор фитнес-оборудования для каждой части занятия;
3. составление комплекса упражнений на одно занятие:
Занятие состояло из трех функционально связанных составных частей
(подготовительной, основной, заключительной). Последовательность этих
частей отражала закономерности изменения работоспособности организма под
влиянием физических нагрузок.
В подготовительной части упражнения были направлены на преодоление
инерции покоя за счет постепенного повышения функциональной
работоспособности органов и систем (фаза врабатывания). Для данной части
занятия было выбрано следующее оборудование: эллиптический тренажер
Husstings FS300 Aero, гребной тренажер Concept 2 модель D, беговая дорожка
Hasttings LCT80.
Затем следовала фаза устойчивой работоспособности, когда достигнутый
уровень функциональной работоспособности определенное время сохраняется
с небольшими колебаниями в сторону ее увеличения и снижения. Данная фаза
соответствует основной части занятия. Для ее проведения были выбраны:
- петли TRX (Total Body Resistance Exercises),
- платформа Bosu (Both Sides Use).
По мере расходования функциональных резервов систем организма
(сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и др.) работоспособность
занимающегося постепенно снижается. Это называется фазой истощения или
утомления, которая соответствует заключительной части занятия, в которой
использовали подвесную систему Air Hammock Blue.
Фитнес-оборудование, которое использовалось в занятиях было выбрано
специалистами в связи с тем, что оно было оснащено гибкой системой
настроек, контролирующей различные уровни нагрузки и обеспечивало
оптимальную программу индивидуальных тренировок с одновременным
контролем выполнения упражнений, а также обладало системой регулировки,
учитывающей индивидуальные особенности занимающихся. Реализация
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данного комплекса упражнений была рассчитана на 30 занятий по 40 -45 минут
2 раза в неделю в течении 5 месяцев.
В процессе исследования было проведено тестирование двигательных
способностей занимающихся, до и после эксперимента, с применением шкалы
баланса Берга и тестов, предложенных НИИ Травматологии и Ортопедии
имени Г.И. Турнера.
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Рисунок 1 – Результаты теста Берга до и после исследования

Полученные данные (рисунок 1) свидетельствуют о положительном
влиянии разработанного комплекса упражнений на развитие двигательной
координации у детей среднего школьного возраста с последствиями
церебрального паралича.
Результаты тестовых заданий, направленных на определение: ориентации
в пространстве, оценку скорости выполнения двигательной задачи, звуковой
моторной реакции, согласование движений рук и ног, динамического и
статического равновесия, постурального контроля, продемонстрировали
положительную динамику. Предполагается, что длительность педагогического
эксперимента была достаточной для того, чтобы получить высокий прирост
показателей.
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По данным Росстата, на 1 января 2019 года в России зарегистрировано
11,9 млн человек всех групп инвалидности (8 % населения России). Одной из
самых многочисленных нозологических групп инвалидности по данным
Росстата на 2018 год является группа лиц с интеллектуальными нарушениями
(почти 2 млн человек).
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Из них всего около 8 млн человек могут быть допущены врачами до
систематических занятий адаптивной физической культурой. Согласно
стратегии развития физической культуры в Российской Федерации до 2020
года, адаптивной физической культурой должны заниматься 25% от общего
числа, допущенных врачами, лиц с ОВЗ. На сегодняшний день это число
составляет 22% от общего числа.
Приказом Министерства спорта РФ номер 90 «Об утверждении
государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» установлены государственные
требования к уровню физической подготовке лиц с ОВЗ, по 6-ти физическим
качествам лиц с ОВЗ, включая инвалидов. Поэтому, актуальность темы
обусловлена подготовкой лиц с интеллектуальными нарушениями к участию в
комплексе ГТО.
Гидрореабилитация – педагогический процесс – обучение и воспитание
человека в условиях водной среды и средствами водной среды, целью которого
является формирование качественно нового более высокого от исходного
уровня двигательной и общественной активности человека. (Мосунов Д.Ф.)
Обучение плаванию детей с нарушением интеллекта существенно
повышает физическое и психическое развитие ребёнка, поднимает его
социальный статус, способствует приобретению такого жизненно важного
навыка как самоспасение в условиях водной среды. [2]
Занятия гидрореабилитацией создают благоприятные условия для работы
сердечно-сосудистой системы, поскольку в воде физические нагрузки
происходят при отсутствии статического напряжения - уменьшается
периферическое сопротивление стенок сосудов, нормализуется сердечный ритм,
снижается артериальное давление. [3]
В воде повышается эластичность ткани легких, "тренируются " бронхи и
альвеолы, увеличиваются показатели ЖЕЛ, абсолютная и относительная
величина показателя МПК, увеличивается подвижность грудной клетки.
Обучение правильному дыханию во время выполнения упражнений
обеспечивает хорошую физическую работоспособность.[4]
Вследствие повышенной теплоотдачи в воде активизируется обмен
веществ в организме, ускоряется метаболизм, происходит отток крови от
периферии к центру, поэтому при плавании расходуется больше энергии, чем
при занятиях другим циклическим видом спорта.[5]
Купание и плавание повышают сопротивляемость организма воздействию
температурных колебаний, являются профилактикой простудных заболеваний.
Если плавание проводится в естественном водоеме, то закаливающий эффект
оказывают и другие природные факторы - солнце и воздух. [1]
На занятиях в воде задействованы практически все мышцы тела, что
способствует гармоничному развитию мускулатуры и подвижности в основных
суставах. Занятия плаванием своевременно формируют «мышечный корсет»,
предупреждая
искривления
позвоночника,
устраняют
или
являются
профилактической мерой при развитии плоскостопия
Плавание
имеет
огромное
значение
для
целенаправленного
воздействия на нарушенные функции организма детей, корригируя и
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компенсируя их в нужном направлении[2]
Таким образом, делая вывод, можно сказать, что ребёнок с нарушением
интеллекта, обучаясь плавать, развивает все свои физические качества, что
послужит опорой и причиной его совершенствования для сдачи нормативов
ВФСК ГТО для инвалидов.
Анализируя анатомо-физиологические особенности развития детей с
нарушением интеллекта младшего школьного возраста, можно сделать вывод,
что возраст детей 1 и 2 ступени ВФСК ГТО для инвалидов (6-8 лет и 9-10 лет)
не подходит, для целенаправленного развития физических качеств. Однако уже
детей начиная с 3 ступени ВФСК ГТО для инвалидов (11-12 лет) можно
подготавливать к выполнению нормативов испытаний (тестов), с учётом
сенситивных периодов в условиях водной среды.
Каждый из нормативов комплекса направлен на оценку конкретного
физического качества, то необходимо использовать дифференцированный
подход в подготовке детей с нарушением. Поэтому мы предлагаем комплекс
физических упражнений, по подготовке ребёнка с нарушением интеллекта к
участию в ВФСК ГТО для инвалидов в процессе обучения плаванию. Комплекс
состоит из упражнений на суше и в воде, которые будут способствовать
развитию 6-ти физических качеств ребёнка с нарушением интеллекта.
А) Упражнения на суше будут направлены на развитие гибкости
(исходное положение стоя) (5-7 мин):
1. Вращения рук в плечевых и локтевых суставах вперёд и назад
попеременно;
2. Круговые вращения кистями рук в «замке» вперёд и назад;
3. Наклоны вниз, ладони стараемся прижать к полу;
4. Наклоны вправо-влево, дальней рукой тянемся через голову к
противоположному плечу;
Б) Упражнения в воде в подготовительной части занятия будут
направлены на развитие координационных способностей (7-10 мин):
1.
Упражнение «Звёздочка». Выполняется с поддержкой педагога;
2.
Игра «Сбор урожая». Раскидывается вокруг маленькие плавучие
мячики. На бортике бассейна стоит ведёрко, в которое необходимо забросить
все мячи, собирая урожай.
В) Упражнения в воде в основной части занятия будут направлены на
развитие скоростных способностей и выносливости (20-25 мин):
1. Упражнение «Доплыви до меня скорей». Педагог с ребёнком у бортика.
Педагог отталкивается от бортика и зовёт ребёнка плыть к нему, торопя его
словами: «давай быстрее ко мне, пока не уплыл»;
2. Плавание по периметру бассейна вместе с ребёнком, создавая условия
соперничества с ним, делая вид, что он вырывается вперёд;
3. Упражнение «Удержись». Педагог даёт задание ребёнку удержаться на
поверхности воды как можно дольше, без вспомогательных средств.
Обязательно необходимо страховать ребёнка;
4. Плавание по периметру бассейна (100м – 4 бассейна) вместе с
ребёнком со вспомогательными средствами. Так же необходимо плыть с
ребёнком, поддерживая его.
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Г) Упражнения в воде в заключительной части занятия будут направлены
на развитие силовых и скоростно-силовых способностей (7-10 мин):
1. Ребёнок удерживается руками за бортик и, поднимая большую часть
тела над поверхностью воды, удерживает себя. Педагог рядом страхует;
2. Ребёнок передвигается вдоль бортика бассейна, удерживаясь за него
руками, а ногами упираясь в стенку. Педагог рядом страхует;
3. Упражнение «Имитация прыжка с бортика бассейна». Педагог стоит на
дне бассейна, ребёнок удерживается за плечи педагога, а ногами стоит на его
ладонях. По команде педагога на - «Раз, два, три…» - ребёнок прыгает вверх и
приземляется в воду, а педагог его подхватывает уже в воде;
4. Упражнение «Подтягивания в воде». Педагог берёт ребёнка за руки и
даёт задание тянуться наверх из воды и, в момент усилия ребёнком, сам
вытягивает его из воды и спускает обратно.
В конце комплекса необходимо успокоить возбуждённый организм
ребёнка ещё в воде, поэтому снова даём задание «Звёздочка» и помогаем
ребёнку удержаться на воде. Затем со страховой ребёнка у себя на груди,
проплываем 2 бассейна (50 м) на спине. При этом даём задание ребёнку не
стараться плыть, а наоборот отдыхать. И уже после – выходим из воды.
Предполагается,
что
включение
в
систематические
занятия
гидрореабилитацией, предлагаемого комплекса физических упражнений,
приведут к развитию физических качеств детей с нарушением интеллекта, что в
свою очередь будет способствовать успешному выполнению нормативов
испытаний (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов 3 ступени для лиц с нарушением
интеллекта.
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ВВЕДЕНИЕ
В России в 2015 г. был возрожден Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО;
комплекс ГТО), который согласно Федерального Закона №274-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» является программной и нормативной основой
системы физического воспитания населения страны, устанавливающей
государственные требования к уровню его физической подготовленности.
Реализация комплекса ГТО ставит целью вовлечение в подготовку и сдачу
тестовых испытаний на добровольной основе населения в возрасте от 6 лет 70
лет и старше [10]. В соответствии со «Стратегией развития физической
культуры и спорта на период до 2020 года» вовлечение людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов во все сферы социальной жизни служит
одним из основных направлений работы с данной категорией населения. Не
исключением являются и тестовые испытания комплекса ГТО, нормативы
которого адаптированы к особенностям здоровья и физическим возможностям
людей различных нозологических групп инвалидности. Адаптивная физическая
культура и адаптивный спорт позволяют решить задачи медико-биологической
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реабилитации, развития физических возможностей инвалидов, обеспечить
социальную адаптацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями
здоровья в современное общество, создают равные возможности и повышают
качество жизни данной категории граждан [9]. При разработке нормативов
комплекса ГТО для инвалидов соблюдались основные принципы:
- ориентация на нормативы и требования принятого ВФСК ГТО, с учетом
для каждой нозологической группы инвалидности граждан доступных
двигательных действий, позволяющих осуществлять оценку двигательных
качеств или навыков, предусмотренных в комплексе для здоровых людей;
- формирование на активный образ жизни, систематические занятия
физическими упражнениями, преодоление самого себя;
- определение адаптированных требований к уровню физической
подготовленности, учитывающих влияние на результат тестов особенностей
болезни, а не показателей состояния тестируемого инвалида;
- ориентация на развитие и оценку требований к уровню физической
подготовленности инвалидов с учетом предрасположенности развития тех или
иных физических качеств;
- разработка специальной для комплекса ГТО классификации лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья [7].
Важным условием успешного развития комплекса ГТО для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
является
организационноуправленческая деятельность во всех ее составляющих.
При этом под понятием «ограниченные возможности» мы
руководствуемся трехзвенной шкалой ВОЗ: недуг, ограниченные возможности,
недееспособность (инвалидность) [8].
Цель настоящего исследования поиск путей оптимизации организации и
управления в области развития ВФСК ГТО для людей с ограниченными
возможностями здоровья, широком его понимании, включая инвалидов.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Организация исследования проводилась на базе ФГБУ «СанктПетербургский научно-исследовательский институт физической культуры»
(СПбНИИФК). Объект исследования – процесс развития ВФСК ГТО для людей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Предмет исследования –
средства и методы организации и управления процессом развития ВФСК ГТО
для людей с ОВЗ. В работе применялись методы анализа и обобщения
литературных источников и документов, моделирование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Управленческая деятельность включает в себя следующие функции:
целеполагание, планирование, организацию, координирование, стимулирование
и контроль. Нами был проанализирован процесс становления и развития ВФСК
ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья по
вышеперечисленным категориям управления.
Функция целеполагания. На первом этапе Министерством спорта России
на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта были детально разработаны основные, текущие
и перспективные цели развития ВФСК ГТО для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Внедрение в практику ВФСК ГТО для
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вышеназванной категории населения, с учетом особенностей физического
статуса относящихся к ней лиц, служит важнейшим условием повышения
мотивации к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и
адаптивным спортом [5].
Далее была реализована функция планирования: определены задачи и
исполнители ВФСК ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья,
разработана нормативно-правовая база для реализации проекта, а также
классификация тестов, норм и способов оценки физической подготовленности
рассматриваемой нами категории населения в рамках ВФСК ГТО; определена
доступность Центров тестирования инвалидов при выполнении испытаний
комплекса ГТО [4].
Функции организации и координирования. В 2017 г. на базе НГУ им. П.Ф.
Лесгафта был создан Научно-методический центр (НМЦ) по реализации ВФСК
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов, осуществляющий
взаимодействие с профильными научными организациями и учреждениями,
вузами системы Министерства спорта РФ, профильными кафедрами
образовательных организаций высшего образования, органами управления
физической культурой субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
НМЦ по реализации ВФСК ГТО выполняет следующие функции:
- анализирует эффективность мероприятий по внедрению и реализации
комплекса ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья в
субъектах Российской Федерации;
- разрабатывает предложения по совершенствованию комплекса ГТО для
инвалидов;
- осуществляет мониторинг и проводит анализ физической
подготовленности вышеназванной категории населения;
- проводит научно-методические семинары и конференции по проблемам
развития ВФСК ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья [6].
Развитие ВФСК ГТО для инвалидов направлено не только на вовлечение
населения данной категории в физическую активность, повышение качества
жизни, социализацию, решение реабилитационно-оздоровительных задач, но и
повышение уровня физической подготовленности спортсменов в адаптивном
спорте. Одним из основных документов, определяющим условия и требования
к спортивной подготовке по любому (в конкретном случае) адаптивному виду
спорта является Федеральный стандарт спортивной подготовки (ФССП).
Сотрудниками ФГБУ СПбНИИФК на различных этапах спортивной
подготовки в ряде видов адаптивного спорта изучалась корреляция между
результатами нормативов ФССП и аналогичными нормативами ВФСК ГТО.
Корреляция выявлена у спортсменов с нарушением интеллекта и в спорте
глухих (за исключением этапа высшего спортивного мастерства), в спорте
слепых в беговых дисциплинах. В спорте лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА) по многим нормативам ФССП и ГТО
взаимосвязь не установлена, что объясняется большим количеством
функциональных классов в указанной нозологической группе. Спортсмены
ПОДА могут выполнять нормативы ГТО с определенных этапов подготовки, а
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некоторые - только при наличии специального оборудования [2]. Был также
проведен анализ результатов соревновательной деятельности по адаптивным
видам спорта, которые представлены в нормативах ВФСК ГТО для инвалидов:
бег 60 м, бег 100 м, бег 1500 м, прыжки в длину с разбега, плавание 50 м, бег на
лыжах 5 км. Сравнительный анализ протоколов международных соревнований,
Чемпионатов и первенств страны показал, что нормативы ГТО в беге на 60 и
100 м могут быть выполнены сильнейшими российскими паралимпийцами во
всех спортивно-функциональных классах, за исключением Т35 и Т42.
Сильнейшие российские атлеты-колясочники в нормативы легкоатлетического
спринта не укладываются. Нормативы в беге на 1500 м и прыжках в длину с
разбега доступны спортсменам всех нозологических групп. В плавании на 50 м
свободным стилем и беге на лыжах на 5 км результаты спортсменовпаралимпийцев укладываются в нормативы комплекса ГТО. Полученные
результаты позволяют сформировать специальные требования к комплексу
ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. инвалидов [1].
Функции контроля. В СПбНИИФК накоплен большой опыт научнометодического сопровождения паралимпийских сборных команд России,
который может быть использован в процессе подготовки к сдаче тестовых
испытаний комплекса ГТО для инвалидов. Алгоритм подобного научнометодического сопровождения включает получение данных обследования
испытуемых, обработку и интерпретацию данных, выдачу индивидуальных
рекомендаций и контроль над уровнем физической подготовленности лиц с
ограниченными возможностями здоровья [3].
Таким образом, процесс развития ВФСК ГТО для инвалидов в настоящее
время в той или иной мере осуществляется через реализацию организационноуправленческих функций. За относительно короткий срок (менее 4-х лет) в
стране создана фундаментальная база для развития ВФСК ГТО для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Однако резервы
кроются в комплексной и полноценной реализации организационноуправленческих функций. В частности, в научной литературе нами не найдена
стимулирующая функция в процессе внедрения комплекса ГТО для инвалидов.
Концепция игрового ГТО для здоровых школьников младших классов
разработана в Москве, что по аналогии может быть применено в комплексе
ГТО для инвалидов той же возрастной категории.
Важной управленческой функцией является контроль над реализацией
стратегий, комплексный программ, планов развития данного направления
отрасли. Для осуществления контроля над выполнением программных
документов целесообразно создание Единой базы данных по подготовке и
прохождению тестовых испытаний ВФСК ГТО для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. Локальные базы позволяют отследить
общую тенденцию в развитии проекта, получить данные для внесения
коррективов в нормативы тестовых испытаний, но не дают полной картины по
стране, федеральным округам и регионам.
Успешная реализация ВФСК ГТО для инвалидов зависит, в первую
очередь, от таких социальных факторов как:
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- развитость материально-технической базы для подготовки различных
возрастных нозологических групп инвалидов к сдаче тестовых испытаний
комплекса ГТО;
- обеспеченность физкультурными кадрами (профессиональными и
общественными инструкторами по здоровому образу жизни, оздоровительной и
адаптивной физической культуре, комплексу ГТО);
- медицинское обеспечение (медицинское обследование лиц, желающих
пройти подготовку к тестовым испытаниям по комплексу ГТО для инвалидов,
медицинский контроль над состоянием здоровья занимающихся в группах ГТО,
осуществление медицинского допуска к прохождению тестовых испытаний и
медицинское обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий по сдаче
нормативов комплекса ГТО для лиц с ограниченными возможностями
здоровья);
- научно-методическое обеспечение с разработкой программ подготовки к
сдаче тестовых испытаний по нозологическим группам; мониторинг процесса
подготовки к тестовым испытаниям и уровня физической подготовленности по
нормативам комплекса ГТО для инвалидов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что резервы в реализации ВФСК
ГТО для инвалидов содержатся в оптимизации организационноуправленческих функций органов управления физической культурой всех
уровней. Основным направлением исследований в области развития ВФСК
ГТО для инвалидов является научно-методическое обеспечение процесса
подготовки и сдачи тестовых испытаний, тогда как организационноуправленческая сфера деятельности разработана слабо. Создание Единой базы
данных по подготовке и прохождению тестовых испытаний по ВФСК ГТО для
инвалидов требует применения современных инновационных технологий, в
частности – цифровизации процесса управления.
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КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» НА УРОКАХ АФК ДЛЯ
ЛИЦ С ПОДА
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Внедрение подготовки к участию во Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), осуществляется с
целью повышения эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем
развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечения преемственности в
осуществлении физического воспитания населения [3].
Для лиц с ПОДА
(поражениями опорно-двигательного аппарата) комплекс испытаний (тестов) не
утвержден. Наше образовательное учреждение (ГБОУ школе № 584 «Озерки»
Выборгского района города Санкт-Петербурга) участвовало в апробации тестов
для лиц с ПОДА проводящимся разработчиками программы (НГУ физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта), в дальнейшем при подготовке
обучающихся нами были использованы эти тесты.
В нашей школе обучаются дети с ПОДА, большая часть обучаемого
контингента (87%) – это обучающиеся, имеющие диагноз детский церебральный
паралич (ДЦП). Различается несколько форм данного заболевания, однако для
всех них характерны следующие патологии двигательного аппарата: нарушенная
координация движений, развитие контрактур, гипертонус либо атрофия мышц.
Со стороны нервной системы можно наблюдать повышенную эмоциональную
возбудимость или напротив инертность психики. Важно знать, что фактического
прогрессирования данного заболевания не наблюдается (со второго года жизни
ребёнка наступает так называемый период остаточных явлений). С возрастом
некоторые клинические симптомы ДЦП становятся заметнее за счет вторичных
нарушений здоровья. Повышенный тонус мышц очень серьёзно ограничивает
движения, ухудшается осанка, возникают сколиозы [1]. Кроме этого, сильно
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ограничивают физическую активность таких детей, формирующиеся из-за
повышенного тонуса мышц, деформации и тугоподвижность суставов.
Предметом описания нашего опыта является система работы,
направленная на развитие и совершенствование физических качеств на основе
организации работы групповых занятий АФК (адаптивной физической
культуры) и уроках физической культуры, за счет подготовки обучающихся с
ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) к сдаче нормативов комплекса
ГТО.
Основными задачами подготовки к участию в испытаниях Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО являются:
- обеспечение проведения групповых занятий по подготовке к сдаче
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- повышение уровня физической подготовленности и продолжительности
жизни;
- формирование осознанных потребностей в систематических занятиях
физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании,
ведении здорового образа жизни;
- повышение общего уровня знаний о средствах, методах и формах
организации самостоятельных занятий.
Подготовка к сдаче нормативов ГТО для детей с ПОДА обусловлена
рядом особенностей физического и психического здоровья данной категории
детей. Необходимо учитывать особенности течения основного заболевания,
наличия сопутствующих заболеваний, а так же особенности интеллектуального
и психического развития таких детей. В основном для них характерны задержка
физического развития, дефицит внимания, чрезмерная «вялость» и нежелание
выполнять задания, если они вызывают трудности.
Подготовка осуществляется следующим образом: на каждом уроке
физкультуры в основной части урока, после разминки преподаватель даёт
задания на отработку упражнений, включённых в перечень испытаний ГТО в
соответствии с возрастом обучающихся. На уроке
(3 раза в неделю)
отрабатываются обязательные испытания комплекса, а на занятиях АФК (2 раза
неделю)– испытания по выбору. В конце каждого полугодия осуществляются
промежуточные проверки достигнутых результатов, на их основе проводится
анализ эффективности тренировок.
Для лиц с ПОДА нет стандартных нормативов, поэтому все испытания
адаптированы для каждого обучающегося. Система оценки норм для лиц с
повреждениями опорно-двигательного аппарата включает индивидуальную
карту динамики участника (таблица 1). Результаты прохождения каждого теста
сравниваются с
предыдущими личными достижениями обучающегося.
Норматив считается сданным, если обучающийся в конце учебного года
улучшил свои показатели начала года.
Таблица 1 – Индивидуальная карта динамики участника
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Участник программы: «Готов к труду, учебе и активности»

ФИО__________________________________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________________
Место работы, учебы_____________________________________________________________

№

Виды
испытаний

Челночный бег3х10
Бег на 30 м
Бег 60 м
1 Бег 100 м
Бег в коляске 30 м
Бег в коляске 60 м
Бег в коляске 100 м
Смешанное передвижение
(1 км)
Смешанное передвижение
(2 км)
Бег (1 км)
2 Бег (1,5 км)
Бег (2 км)
Бег (3 км)
Скандинавская ходьба
(250м)
Скандинавская ходьба
(500м)
Скандинавская ходьба (1 км)
Скандинавская ходьба (2 км)
Скандинавская ходьба (3 км)
Подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине
Подтягивание из виса на
высокой перекладине
Сгибание и разгибание рук в
4 упоре лежа на полу
Сгиб/разгиб. рук в упоре о
гимн.скамью
Сгибание и разгибание рук в
упоре о сиденье стула
Приседания
Динамометрия кистей рук
(правая рука)
Динамометрия кистей рук
(левая рука)
Рывок гири 16 кг
Наклон вперед из ИП стоя с
прямыми ногами

Един
ицы
изме
рени
я

Года
20172018

20182019

20192020

20202021

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

c
c
c
c
c
c
c
мин,с
мин,с
мин,с
мин,с
мин,с
мин,с
мин,с
мин,с
мин,с
мин,с
мин,с
колво
колво
колво
колво
раз
колво
колво
кг
кг
колво
см
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20212022

Приме
чания

5 Наклон вперед из ИП сидя с
прямыми ногами

№
6

7

8

9

10

Виды испытаний
Прыжок в длину с
разбега
Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами
Подъем туловища из ИП
лежа на спине
Подъем туловища ИП
лежа на спине за 1 мин
Метание мяча вес 150 г
Метание спортивного
снаряда весом 500 г
Метание спортивного
снаряда весом 700 г
Метание тенн.мяча в
цель, дистанция 6м
Бег на лыжах 1 км
Бег на лыжах 2 км
Бег на лыжах 3 км
Бег на лыжах 5 км
Кросс по пересеченной
местности 3 км
Плавание 50 м без учета
времени
Плавание 50 м
Плавание 10м без учета
времени
Плавание 25м без учета
времени

см

Единицы
измерения

ИСПЫТАНИЯ ПО ВЫБОРУ
20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

Приме
чания

см
см
кол-во
кол-во
м
м
м
кол-во
попаданий
мин,сек
мин,сек
мин,сек
мин,сек
мин,сек
мин,сек
мин,сек
Вып/невып
Вып/невып

Существуют возрастные группы и ступени для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (таблица 2).
Таблица 2 – Возрастные группы и ступени для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Ступени
Возрастные группы
Количество
испытаний
Ι
6-8 лет
6
ΙΙ
9-10 лет
6
ΙΙΙ
11-12 лет
6
ΙV
13-15 лет
6
V
16-17 лет
6
VΙ
18-24 года
6
Подготовка к участию в испытаниях осуществляется в два этапа.
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Первый этап – подготовка обучающихся школы проводится на каждом
уроке физической культуры. Проведение контрольных испытаний внутри
школы проходят два раза в год:
- в начале учебного года – фиксируем базовые показатели;
- в конце учебного года – фиксируем итоговые показатели и анализируем
полученные результаты. Норматив считается сданным на школьном уровне,
если обучающийся к концу года улучшил свои показатели по всем шести
испытаниям. В некоторых случаях (зависит от тяжести проявления основного
заболевания) отсутствие отрицательной динамики (стабильный результат)
считается так же положительным результатом.
Второй этап – участие в испытаниях Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО на школьном уровне. Для повышения мотивации к
участию в испытаниях ГТО в конце 2018-2019 учебного года в нашей школе
был проведен спортивный праздник, во время которого обучающиеся сдавали
тесты ГТО, соревнуясь не только в личных достижениях, но и в групповых
(достижения всего класса). Для каждого обучающегося был получен
медицинский допуск к сдаче нормативов на основании разрешения врача. При
тестировании учитывались целесообразная последовательность проведения
тестирования, она заключалась в необходимости начать тестирование с
наименее энергозатратных видов испытаний и предоставлении участникам
достаточного периода отдыха между выполнением нормативов. В испытаниях
приняло участие 84 обучающихся школы (51%), из них 52 участника улучшили
свои результаты, т.е. выполнили нормативы ГТО. Каждый, кто успешно сдал
нормативы, был награжден почетной грамотой, а так же он приносил баллы в
копилку класса. Три класса, набравшие в итоге больше всего баллов, были
награждены кубками.
Анализ итогового тестирования обучающихся показал, что подготовка к
участию в испытаниях ГТО, проводимая на уроках АФК в целом даёт
положительную динамику развития двигательных качеств.
Результаты,
достигнутые
в условиях учебного процесса,
способствуют развитию
мотивации к занятиям физической культурой, а значит и воспитанию
потребности в здоровом образе жизни. Данный опыт работы считаем
эффективным и планируем использовать его в дальнейшей практике работы.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1.
2.

3.

Бадалян Л.О. Невропатология. – М.: Просвещение, 2006.
Методические рекомендации по установлению государственных
требований к уровню физической подготовки инвалидов при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) [текст] /[тор составитель О.Э. Евсеева];
Министерство спорта Российской Федерации;
Национальный
государственный университет физкультуры, спорта и здоровья им.П.Ф.
Лесгафта Санкт-Петербург – Санкт-Петербург: [б.и.], 2016.- 86 с.
Евсеев С. П. Современное состояние апробации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
33

для инвалидов с учетом сенсорных, двигательных и ментальных
нарушений : учеб. пособие / С. П. Евсеев, А. В. Аксенов, Е. Б. Ладыгина,
О. Э. Евсеева, А. В. Шевцов, И. Г. Крюков, Ю. А. Ковалева, Н. В.
Никифорова. – СПб. : Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург, 2018. - 89 с.
УДК 5527
ТРУДНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К НОРМАМ СДАЧИ «ГТО» ПО
ПЛАВАНИЮ У ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ПО ЗРЕНИЮ В ВОЗРАСТНОЙ
ГРУППЕ ОТ 60-69 ЛЕТ
Белоусова Д.А.
Центр медико-социальной реабилитации
инвалидов по зрению, Санкт-Петербург
belousova.da@mail.ru
Ключевые слова: нарушения зрения, трудности в обучении, нормативы
ГТО, пожилые люди.
DIFFICULTIES IN PREPARING FOR THE STANDARDS OF PASSING
"TRP" IN SWIMMING IN PERSONS WITH VISUAL IMPAIRMENT IN
THE AGE GROUP FROM 60-69 YEARS
Belousova D. A.
Center for medical and social rehabilitation
of visually impaired, St. Petersburg
belousova.da@mail.ru
Key words: visual impairment, learning difficulties, TRP standards, elderly
people.
ВВЕДЕНИЕ
Физическая активность становятся одной из важнейших составляющих
жизнедеятельности человека и социума. Недостаток физической активности
считается четвертым из важнейших факторов риска, которые являются
причинами смерти в глобальном масштабе. Во многих странах растет
физическая инертность (недостаточная физическая активность), что приводит к
развитию неинфекционных заболеваний (НИЗ) и ухудшению здоровья
населения в мире в целом [3,6]. В последнее десятилетие значительно возрос
интерес исследователей и практиков к проблемам физической культуры и
спорта инвалидов - адаптивной физической культуре или физической культуре
для лиц с отклонением в состоянии здоровья. На сегодняшний день
систематически занимаются физической культурой и спортом более 650 тыс.
человек в возрасте старше 60 лет, это всего 3 процента численности населения
указанной категории [1,3]. Интеграция в общество человека с ограниченными
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возможностями здоровья предполагает предоставление ему не только прав, но
и реальных возможностей участвовать во всех видах и формах социальной
жизни, включая нормы сдачи «ГТО» [1,2]. Актуальность создания
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья) удовлетворяет потребность выше указанных лиц в интеграции в
общество и повышения уровня двигательной активности. С разработкой норм
сдачи «ГТО» по плаванию, возникает проблема, которая заключается в том,
что, с одной стороны, существует объективная необходимость развития в
стране адаптивной физической культуры для лиц с инвалидностью старше 60
лет, но, с другой стороны, для этого необходимы знания реального положения
дел, а именно программы и методики по плаванию направленные на подготовку
лиц с нарушениями по зрению старшего и пожилого возраста. Анализ
литературных источников в области адаптивной физической культуры,
показывает то, что этих знаний сегодня явно недостаточно [2]. Большое
влияние на сохранение здоровья, повышение работоспособности организма,
организацию правильного и полезного отдыха людей старшего поколения
оказывает плавание. Безусловно, применение занятий в водной среде с лицами
имеющие нарушения по зрению в возрасте от 60-69 лет, требует осторожности
и крайнего внимания организатора занятий [5]. Целесообразно проведение
исследований в области гидрореабилитации для совершенствования методик и
программ по увеличению двигательной активности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Организация подготовки к нормам сдачи «ГТО» по плаванию
проводилась в бассейне СК «Локомотив» г. Санкт-Петербург. В рамках
обобщения авторского опыта был проведено исследование на выявления
трудностей при подготовке к сдаче нормам «ГТО» инвалидов по зрению в
возрасте от 60-69 лет. В нем приняло участие: 10 пожилых людей в возрасте,
посещающие «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению».
Из них женщин составило 5 человек в возрасте 66±2,5 лет, мужчин так же 5 в
возрасте 62±1,5 лет. В ходе работы использовались следующие методы
исследования: анализ литературных данных, педагогическое наблюдения,
интерпретация авторского опыта работы с лицами от 60-69 лет, имеющие
нарушения по зрению. Методические рекомендации разработаны в
соответствии со ст. 31.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» для организации
мероприятий по выполнению инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья нормативов испытаний (тестов) государственных
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду
и обороне» (ГТО) (глава II), утвержденных приказом Минспорта
России от 12.02.2019 № 90 [7].В нормативы по плаванию для лиц с
нарушениями по зрению входит произвольный выбор способа плавания.
Допускается стартовать с тумбы, бортика или из воды [4,7]. В таблице 1
представлены нормативы по плаванию для лиц с нарушения по зрению в
соответствии с уровнем сложности.
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Таблица 1 – Плавание без учета времени (м) для лиц с нарушениями по зрению
Мужчины
Женщины
Бронзов
Серебрян
Золото
Бронзов
Серебрян
Золото
ый
знак
ый знак отличия
й знак отличия
ый
знак
ый знак отличия
й знак отличия
отличия
отличия
10
15
20
10
15
20
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализируя авторский опыт по работе с лицами 10 ступени- от 60-69 лет,
были выявлены трудности в подготовке и обучению плаванию с данной
категорией лиц. Норматив по плаванию при сдаче «ГТО» оценивает такие
физические качества, как координацию и выносливость.
У данной категории обучающихся плаванию имелись следующие виды
физиологических, бытовых и психологических трудностей в обучении (таблица
2).
Таблица 2 – Виды трудностей при подготовке к сдаче «ГТО» по плаванию у
лиц с нарушениями по зрению
Психологические
Бытовые
Физиологические
Сложность при
Формирования
Негативное
проходе в раздевалку,
правильной
траектории
агрессивное отношение к
душевые, туалет, выход
движений в условиях водной
процессу обучения.
на чашу бассейна. среды.
Индивидуальноличностные
особенности
Сложности
в
Ожидание
(поведенческие
ориентировки в пространстспуска в воду, вход в
нарушения,
венном расположении старта и
воду, выход из воды.
психологические комплексы
финиша
)
Хаотичность движений в
Внутреннее
Снижение
процессе
преодоления
стрессовое состояния
самообслуживания
дистанции
Снижение адаптационных
Страх одиночества
возможностей организма
Сниженная мотивация
Представленные трудности, возникающие при подготовке к нормам сдачи
«ГТО» для инвалидов по зрению в возрасте от 60-69лет требуют разработки
методики проведения обучения плаванию лиц с нарушением зрения.
Основываясь на авторском опыте, именно с этими направлениями сталкивается
инструктора по комплексной реабилитации инвалидов для подготовки к сдаче
нормативов «ГТО» по плаванию. В период обучения перед инвалидами
возникает много проблем, что связано с чувством одиночества, ощущением
ненужности обществу, формирующих их отношение к обществу и
затрудняющих контакт с ним. Для специалиста комплексной реабилитации
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главное не только подготовить к нормам сдачи «ГТО», но и дать уверенную и
эффективную жизненную поддержку, повысить уровень самообслуживания и
качества жизни, необходимую человеку.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главное в подготовке к нормам сдачи «ГТО» по плаванию-придавать
особенное значение социально-психологическим мероприятиям во время
занятий с инвалидами по зрению в возрасте от 60-69 лет. Так как люди,
относящиеся к данной категории, очень нуждаются в духовной и моральной
поддержке окружающих людей. Несмотря на то, что в настоящее время
прикладываются значительные усилия для развития адаптивной физической
культуры как универсального средства физической, психической и социальной
адаптации инвалидов, лишь незначительная часть лиц с ограниченными
возможностями здоровья вовлечена в систему физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы [1]. Привлечение граждан Российской Федерации, в том
числе граждан старшего поколения, к занятиям физической культурой и
спортом является государственной задачей, закрепленной в стратегических
документах Российской Федерации [5].Требуется разработка методики
обучения подготовки к нормам сдачи «ГТО» по плаванию инвалидов с
нарушениями по зрению.
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ВВЕДЕНИЕ
В Белгородском государственном национальном исследовательском
университете имеется значительный опыт по организации мероприятий
комплекса ГТО. Ежегодно более 4000 студентов основной медицинской группы
принимают участие в тестировании. Уже более 900 человек имеют знаки
отличия комплекса ГТО.
Несмотря на то, что государственных требований комплекса ГТО для
инвалидов долгое время не было, в нашем университете принимались попытки
привлекать студентов, имеющих инвалидность или ограниченные возможности
здоровья к мероприятиям, предполагающим выполнение испытаний,
рекомендованных методическими рекомендациями для оценки физической
подготовленности лиц с ограниченными возможностями здоровья,
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разработанными НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта г. Санкт-Петербург [1].
12 февраля 2019 года утверждены новые государственные требования,
которые включают также нормативы для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья [2]. Включение нового раздела в «Государственные
требования» побуждают искать новые технологии тестирования данной
категории населения.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Уже трижды (весной 2017, весной 2018 и в декабре 2018) на базе УСК С.
Хоркиной проводились фестивали для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в рамках которых проходило тестирование. Нами был
выбран формат «1+1», который предполагал участие команд из двух человек.
При этом первый номер команды имеет инвалидность, а второй - основную
медицинскую группу.
Всем участникам был предложен ряд испытаний. В зависимости от
возможностей студента с инвалидностью, выбирались те виды испытаний,
которые будет выполнять команда. При прохождении медицинского осмотра
врач осуществлял допуск к каждому испытанию отдельно.
Надо отметить, что на последнем фестивале, который проводился
совместно с ассоциацией студенческих спортивных клубов России, было 50
команд (по 2 человека в каждой). При этом среди участников были лица с
различной нозологией. Это и инвалиды с ПОДА (в том числе колясочники,
лица с ампутированными нижними или верхними конечностями),
слабослышащие и слабовидящие, лица с интеллектуальными нарушениями и
др.
Наиболее популярными испытаниями в ходе проводимых мероприятий
были такие как: стрельба, метание мяча с цель, наклон из положения сидя на
полу, поднимание туловища из положения лежа, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ежегодное проведение фестиваля для лиц с ограниченными
возможностями здоровья уже стало традиционным, и многие студенты ждут
повторения этого праздника.
Надо отметить, что основным результатом данных мероприятий явилась
социализация студентов с инвалидностью. Проведение соревнований в формате
фестиваля приводит к тому, что расширяется круг общения каждого участника.
При этом общаясь с теми, кто имеет позитивный жизненный настрой, чего-то
достиг в жизни (в частности, в спорте) новые участники начинают по-другому
оценивать и свои возможности. Так, например, один из участников фестиваля,
сразу же в ходе мероприятия, после знакомства с титулованными стрелками с
ПОДА, записался с Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области и сейчас продолжает тренироваться в секции стрельбы.
Анализ мероприятий прошлых лет позволяет выявить определенные
проблемы при тестировании инвалидов в рамках фестивалей. Одна из проблем
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– это выбор батареи тестов, которые бы подходили участникам с различными
нозологическими группами.
Настоящим прорывом в совершенствовании работы с инвалидами
является, на наш взгляд, внесение в 2019 году нормативов для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в «Государственные требования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)».
Теперь участники фестивалей ГТО могут выполнить необходимый
перечень испытаний на знак отличия и получить его.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая все выше изложенное, мы видим ряд перспектив по внедрению
комплекса ГТО среди инвалидов.
Во-первых, считаем целесообразным проводить мероприятия комплекса
ГТО для данной категории лиц в формате фестивалей. Данный формат
позволяет в неформальной обстановке каждому участнику расширить круг
общения, найти новых друзей, определить для себя новые интересы в занятиях
физической культурой и спортом.
Во-вторых, при формировании программы фестиваля теперь можно
опираться на «Государственные требования». Имеет смысл программу
фестиваля строить таким образом, чтобы каждый участник имел возможность
выполнить необходимые для знака испытания. Ввиду этого фестиваль следует
проводить в два дня, чтобы нагрузка на участников не была чрезмерной.
В-третьих, мы планируем продолжить такую форму проведения
фестивалей, которая предполагает участие инвалида в паре со здоровым
спортсменом. Это может быть друг, родственник, одногруппник или просто
волонтер.
Также мы предлагаем проводить награждение в каждом отдельном
испытании (кроме испытаний, выполняемых без учета времени).
При этом испытания, которые подходят для здоровых спортсменов,
оценивать по командному результату, показанному двумя участниками
команды. К таким испытаниям можно отнести: «Бег на короткие дистанции»;
«Бег на 800 м, 2000 и 3000 м»; испытания для определения уровня силовых
способностей («Подтягивание из виса на высокой перекладине», «Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу», «Рывок гири 16 кг.»); «Наклон вперед из
положения сидя на полу»; «Прыжок в длину с места»; «Поднимание туловища
из положения лежа на спине за определенное время»; «Удар по футбольному
мячу на дальность или на точность»; «Метание теннисного мяча в цель»;
«Стрельба из «электронного оружия» из положения сидя или стоя с опорой
локтей о стол или стойку». Естественно, что испытания выполняются при
условии, что они предусмотрены для данного пола, возраста и нозологической
группы.
В некоторых испытаниях мы предлагаем определять победителя только в
личном зачете. Это такие испытания как: «Удержание медицин бола или
волейбольного мяча»; «Вис на согнутых руках на перекладине»; «Сгибание и
разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью»; «Бросок теннисного мяча
на количество раз за определенное время»; «Метание мяча весом 150 г» и др.
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Есть испытания, в которых мы считаем нецелесообразным определять
победителя. Это те испытания, которые, согласно «Государственным
требованиям», выполняются без учета времени. К таким можно отнести:
«Кросс»; «Плавание»; «Скандинавская ходьба»; «Передвижение в коляске или
на протезе»; «Приседание на двух ногах»; «Поднимание туловища из
положения лежа на спине без учета времени».
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Вопросы формирования ценностей здорового образа жизни, повышение
общего уровня здоровья российских граждан и, в первую очередь,
подрастающего поколения являются в настоящее время одним из главных
национальных приоритетов Российской Федерации (Министр спорта РФ В.Л.
Мутко).
Современное общество стремиться к развитию равных возможностей
для всех групп населения. Особенно актуален вопрос доступного образования
для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Количество обучающихся с инвалидностью в высших образовательных
учреждениях растёт, что указывает на необходимость преобразования
взглядов на систему высшего образования. Важным шагом в данных
изменениях является внедрение инклюзивного образования.[4]
В основе инклюзивного образования положена главная идея – равное
отношение ко всем обучающимся, но с созданием особых условий для
обучающихся с особыми образовательными потребностями для получения
качественного образования.[5]
Качество образования в первую очередь связано с удовлетворением
потребности каждого человека в эффективной социализации, то есть в
приобретении средств выстраивания личной, профессиональной и
общественной деятельности в общественной жизни. Социализация
осуществляется в трех основных сферах: деятельность, общение и
самосознание. При инклюзивном обучении происходит полноценное и
эффективное наполнение этих сфер социализации обучающегося с
инвалидностью. [6]
Занятия физической культурой являются неотъемлемой частью
социализации человека. Спортивная деятельность не только улучшает
самочувствие и повышает уровень здоровья, но и расширяет сферу знакомств,
совершенствует коммуникативные навыки. Стоит заметить, у людей с
инвалидностью именно в сфере общения возникает большее количество
проблем. Спорт помогает обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья поверить в себя и в свои силы, приобрести новые знакомства и
самореализоваться. [1]
Трудности в установлении социального контакта с окружающими
приводят к нарушениям в психоэмоциональном развитии, появлению
негативных эмоций и установок. Для обучающихся с инвалидностью
характерна не только общественная изоляция, но и неблагоприятные
эмоциональные состояния, такие как страх, обиды, стыд. Низкая самооценка,
чувствительность и неуверенность в собственных силах зачастую скрываются
и проносятся человеком через всю его жизнь. Занятия спортом, физической
культурой и участие в спортивных соревнованиях формируют у лиц с
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инвалидностью стремление к преодолению трудностей, способствуют
восстановлению психического равновесия, предоставляют возможность
вернуться к активной и интенсивной жизни. По средствам выполнения
физических
упражнений
обучающийся
понимает
важность
самосовершенствования, как физического, так и личностного, расширяет
диапазон двигательных навыков, необходимых в бытовой и трудовой
деятельности. [2]
Хотелось бы отметить, что несмотря на различные ограничения по
состоянию здоровья многие обучающиеся сами стремятся заниматься
физической культурой и спортом. В данной ситуации важно помочь
правильно подобрать комплекс упражнений, который бы не навредил
здоровью и это не обязательно должна быть лечебная физическая культура,
но может быть также например, настольный теннис, бадминтон, бассейн и
волейбол. Командные спортивные игры способствует социализации, учат
работать в команде и умению договариваться со сверстниками в игровой и
соревновательной деятельности.
Также во время физических упражнений для обучающихся с
инвалидностью можно использовать специальный адаптированный
инвентарь, позволяющий вовлекать в командную игру участников с
различными нарушениями. Например, баскетбольный звенящий мяч и
летающая тарелка со звуковым сигналом позволяют участвовать в игре
людям с нарушением зрения, мягкий медицинский мяч с утяжелением и
деревянные ракетки с мячом удобны в игре для людей с нарушением опорнодвигательного аппарата.
В настоящее время многие образовательные организации имеют свои
спортивные площадки, которые можно оборудовать специальными
тренажерами для обучающихся с инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья, в том числе тренажеры для лиц на инвалидных
креслах-колясках.
В ФГАОУ ВО Санкт-Петербургском национальном исследовательском
университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
организована работа по привлечению студентов с инвалидностью и ОВЗ к
занятиям физической культурой. Управлением по физической культуре и
спорту совместно с Центром сопровождения инклюзивного образования
Университета ИТМО в сентябре этого года был проведен «Фестиваль
здоровья», основной целью которого было познакомить
студентов с
инвалидностью и ОВЗ и их родителей с различными видами занятий
физической культурой, организованными в вузе. Известно, что занятия
адаптивной физической культурой и спортом способствуют укреплению
здоровья и формированию у студентов с инвалидностью разнообразных
двигательных компенсаций, скорейшему и более совершенному овладению
протезно-ортопедическими
изделиями,
установлению
навыков
самообслуживания, повышают их социальный статус. [1]
Тема внедрения ВФСК ГТО в вузе сейчас особенно актуальна.
Основная
задача Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов – это увеличения числа лиц
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с инвалидностью, систематически занимающихся адаптивной физической
культурой, что в свою очередь приведет к улучшению качества жизни данной
категории обучающихся. Он предусматривает выполнение нормативов по
каждому из основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
ловкости и гибкости. Для оценки уровня развития силы мышц рук
обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ отдано предпочтение тесту –
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, а для тестирования силы
мышц брюшного пресса - поднимание туловища из положения лежа на спине.
В действующем ВФСК ГТО гибкость оценивается с помощью одного
испытания (теста) – наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамейке. Для оценки гибкости у инвалидов наиболее
предпочтителен тест – наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами.
Это, прежде всего, касается инвалидов по зрению, для многих из которых
наклоны вперед из положения стоя противопоказаны. Для оценки скоростносиловых качеств используется тест – прыжок в длину с места толчком двумя
ногами. Но, прыжки являются противопоказанием при многих заболеваниях.
Основная задача преподавателей по физической культуре в том, чтобы
привлечь наибольшее количество студентов к выполнению норм ГТО, а
также мотивировать их к увеличению двигательной активности. В рамках
«Фестиваля здоровья» были проведены пробные тестирования для лиц с
инвалидностью и ОВЗ на основе комплекса ГТО. Нормативы были взяты из
ВФСК ГТО для особой категории граждан VI ступени (18-24 лет). Результаты
тестирования лиц с инвалидностью и ОВЗ представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты тестирования лиц с инвалидностью и ОВЗ
Тесты
1.Сгибание и
разгибание рук в упоре
лежа на полу (кол-во
раз)

Мужчины
Зрение
ОДА
1. 22
1. 12
2. 14
2. 18
3. 8
3. 15

2. Наклон вперед из
и.п. сидя на полу с
прямыми ногами (см)

1. -15
2. -5
3. -5

1. 0
2. 7
3. 5

-20

1. 12
2. 8

1. 20
2. 3

3. Прыжок в длину с
места толчком двумя
ногами (см)

1. 182
2. 3. -

1. 2. 3. -

208

1. 142
2. 120

1. 162
2. 138

4. Поднимание
туловища из
положения лежа на
спине (кол-во раз за 1
мин)

1. 2. 34
3. 20

1. 13
2. 12
3. 15

17

1. 25
1. 20

1. 42
2. 27

Аутизм
18

Женщины
Зрение
ОДА
1. 15
1. 5
2. 10
2. 15

При выполнении тестов на силу рук были изменены условия для
девушек, сгибание и разгибание рук выполняли из исходного положения в
упоре стоя на коленях, так как никто не мог выполнить из исходного
положения - упор лежа. Большинство юношей справились с тестом на силу
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рук: максимальное количество – 22 раза и минимальное – 8 раз. При
выполнении теста на гибкость у юношей 5 человек из 7 показали
отрицательный результат, а девушки справились на «золото» и «серебро».
Прыжок в длину с места смогли выполнить два юноши (результат – 182см и
208см.), у девушек показатели не высокие (от 120см до 162см). И подъем
туловища из положения лежа на спине практически смогли выполнить все
участники: у девушек лучший результат – 42 раза, у юношей – 34 раза. Из
таблицы видно, что выполнение предложенных тестов вызвало затруднение у
большинства студентов. Это может быть связано с тем, что ребята были
освобождены от занятий физической культурой в школе, а, затем, и в вузе.
Организация
занятий
физическими
упражнениями,
особенно
проведение зачетов для данной категории лиц является весьма
затруднительной в связи с необходимостью учета различных патологий,
специальной подготовки педагогов и обеспечения материально-технической
базы. Необходимо отметить, что в ряде вузов, в силу организационных и
методических трудностей, занятия адаптивной физической культурой не
проводятся вообще. Однако, часто студенты сами предпочитают
воспользоваться «освобождением», чтобы не посещать занятия по
физической культуре. Вследствие чего, основной задачей мы видим создание
условий для формирования потребности к занятиям физической культурой у
студентов с инвалидностью и ОВЗ.
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ВВЕДЕНИЕ
Выраженные нарушения остроты центрального зрения и полей зрения не
позволяют использовать зрение как ведущий и основной анализатор при
выполнении различных видов спортивной деятельности. При этом спортсмен
вынужден использовать другие формы восприятия информации (слуховой
канал, вестибулярный анализатор, кинестетический и проприоцептивный
каналы) для обучения при освоении сложных технических навыков, что не
позволяет в полном объеме освоить качественное выполнение спортивных
упражнений наравне со спортсменами без нарушений зрения.
В связи с этим представляет большой научный интерес выявление причин
снижения спортивных нормативов по различным показателям в зависимости от
спортивной специализации, т.к. такие знания могут способствовать поиску
эффективных путей повышения спортивной работоспособности паралимпийцев
с нарушениями зрения.
Проведенный нами анализ спортивных нормативов выявил незначительное
расхождение (снижение результатов на 9-15%) между спортсменами с
нарушениями зрения и здоровыми спортсменами в тех спортивных
дисциплинах, которые базируются на базовом шагательном рефлексе (бег,
ходьба, плавание). В этих видах спорта мало задействованы навыки,
требующие сложнокоординированной моторной деятельности на фоне
зрительного контроля. В тоже время в видах спорта, где востребованность
таких навыков высока (прыжки в длины, метание копья, толкание ядра),
наблюдается значительное снижение спортивных результатов на 24-38%
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(таблица 1).
Таблица 1 – Средние данные различий результатов соревнований спортсменовпаралимпийцев и здоровых спортсменов в сопоставимых видах спорта
Вид
спорта
(спортивная %, снижения норматива по
дисциплина)
сравнению
со
здоровыми
спортсменами
Бег на 100 м
Бег на 400 м

10-11%
12-14%

Бег на 800 м

15-17%

Бег на 5000 м

14-16%

Прыжки в длину
Метание копья

21-24%
34-38%

Плавание 50 м

11-13%

Таким образом, у спортсменов-паралимпийцев с нарушениями зрения по
сравнению со здоровыми спортсменами отмечается незначительное снижение
нормативов при выполнении темпо-ритмических упражнений, основанных на
шагательном рефлексе (бег, лыжный спорт, плавание…), а в дисциплинах,
требующих подключения сложнокоординированной моторной деятельности
(прыжки, метание) наблюдалось более выраженное снижение показателей
спортивных нормативов.
В доступной литературе отсутствует детальный анализ причин такого
положения вещей.
Как известно, успешное выполнение физических упражнений при
спортивной деятельности возможно при адекватном энергообеспечении и
правильно сформированной и выполняемой моторной программе.
Основными факторами, влияющими на спортивную работоспособность
принято считать анатомо-морфологические особенности, функциональные
возможности кардиореспиратной системы и психофизические показатели.
Изучение
ряда
показателей,
влияющих
на
эффективность
функционирования кардиореспираторной системы выявила незначительные
изменения по сравнению со здоровыми спортсменами той же спортивной
специализации, схожих по полу, возрасту, квалификации.
Так, у спортсменов-паралимпийцев, в целом, показатель ЖЕЛ был снижен
на 9-13%, МПК было снижено на 5-14%, PWC170 – на 9-12%. Как видно из
анализа представленных данных снижение нормативов в таких видах спорта
как бег, лыжный спорт, велоспорт (таблицы 1, 3) совпадает со снижением
показателей эффективности функционирования кардиореспиратной системы,
что свидетельствует о необходимости совершенствования методов тренировок,
направленных на развитие этих качеств у спортсменов-паралимпийцев.
Профессионально важные для спортсменов психофизиологические
качества у лиц с нарушением зрения оказываются существенно сниженными в
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первую очередь из-за того, что сокращение количества и разнообразия внешних
впечатлений оказывает отрицательное влияние на формирование качеств
внимания. Замедленность процесса восприятия как на основе осязания, так на
основе зрительного анализатора, сказывается на темпе переключения
внимания; неполнота и фрагментарность образов - на снижении объема,
устойчивости внимания. В связи с этим, активное включение лиц с нарушением
зрения в совместную деятельность со зрячими требует большей
самостоятельности и умения управлять своей деятельностью.
В связи с этим в плане оценки психофизиологических показателей
представлялось важным разделить их на две группы тестов, оценивающих:
- простые сенсомоторные акты - простая слуховая моторная реакция,
реакция на смещение слухового образа (модернизированный аналог реакции на
движущийся объект),
- сложные двигательные действия – сложная слуховая моторная реакция,
подвижность нервных процессов (оцениваемая по реакции на разные тоны).
Таблица 4 – Средние значения некоторых психофизиологических показателей у
спортсменов различных видов спорта (указаны средние значения по данным
литературы и собственным данным)
Показатель
Вид спорта
Здоровые
Паралимпийцы с
спортсмены
нарушением
зрения
ПСМР (латентное Бег,
лыжные
время), мс
гонки
315
329
Плавание
320
368
Метание/толкание 220
246
Борьба
191
230
РИТ
(среднее Бег,
лыжные
время
гонки
92
93
отклонения), мс
Плавание
98
100
Метание/толкание 67
70
Борьба
72
72
ССМР (латентное Бег,
лыжные
время), мс
гонки
421
538
Плавание
443
561
Метание/толкание 370
486
Борьба
322
431
ПНП, кадров/с
Бег,
лыжные
гонки
97
72
Плавание
87
65
Метание/толкание 91
70
Борьба
115
78
Обозначения: ПСМР (Простая сенсомоторная реакция на звук), РИТ (Реакция на
изменяющийся тон), ССМР (Сложная сенсомоторная реакция на звук), ПНП (Подвижность
нервных процессов)
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Как видно из представленной таблицы 4 показатели ПСМР и РИТ
отличались незначительно (на 7-12%), в то время как показатели ССМР и ПНП
были снижены на 24-31%, что в целом соответствует величине снижения
нормативов в таких видах спорта как метание, толкание и, по-видимому,
является лимитирующим звеном в данных видах спорта. Логично
предположить, что тренировка этих качеств может способствовать росту
спортивных результатов и улучшению социальной адаптации.
В описательном плане из психофизиологических показателей
представляют также интерес данные полученные Л.А. Новиковой (Новикова Л.
А. Влияние нарушений зрения и слуха иа функциональное состояние мозга. М.,
1966. ), которая провела анализ электроэнцефалографических показателей у
тотально слепых и слепых с остаточным зрением. На электроэнцефалограммах
у слепых детей выявлено отсутствие альфа ритма, характерного для тотально
слепых, что свидетельствует о снижении общего уровня биоэлектрической
активности коры и перемещении максимальной активности в центральную
область коры, при этом характер изменений ЭЭГ зависит от степени потери
зрения.
Для тотально слепых детей и детей со светоощущением характерно
усиление ролландического ритма в центральной области мозга, в зоне проекции
двигательного анализатора. Эти данные свидетельствуют о том, что при
формировании образов внешнего мира эта категория детей использует осязание
и тактильно-двигательный анализатор, а активность ролландического ритма
более выражена в левом полушарии, связанным с деятельностью правой руки.
У слепых отмечаются нарушения темпа формирования предметных
двигательных актов, что сопровождается трудностью их переноса в
самостоятельную деятельность (Витковская А.М. Диагностика, коррекция и
развитие сенсорной сферы лиц с нарушением зрения (автор составитель) ,
Материалы
международной
научно-педагогической
конференции
тифлопедагогов. — М., 1997 ). Это в свою очередь ведет к нарушению
исполнительской функции, в основе которой лежат мануальные способности,
проявление которых затруднено из-за несовершенства предметных действий.
Н.А. Бернштейн (1990) характеризует многие двигательные акты у слепых
как стадию пространственного поля с очень примитивными и однообразными
движениями. Отсутствие зрительного подражания компенсируется за счет
усвоения и повторения пассивных движений, т.е. двигательного подражания,
которое представляет собой более сложный акт, включающий в себя анализ
пассивного движения с помощью проприоцептивной чувствительности и
контроль за выполнением движения. Оно опирается на достаточно развитое
умение анализировать и контролировать свои движения и движения
обучающего (Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / под ред. О.
Г. Газенко ; изд. подгот. И. М. Фейгенберг ; редкол. : А. А. Баев (пред.) и др.;
АН СССР. — М. : Наука, 1990. — 494, [1] с. : 1 л. портр., ил. — (Классики
науки). — Библиогр.: с. 480-487. — Имен. указ.: с.488-491. ).
Этот факт можно объяснить отсутствием вовлеченности зеркальных
нейронов в освоение движений у слепых. Феномен зеркальных нейронов
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объясняет процесс бессознательного обучения, имитации, что, применительно к
спортивной деятельности, используется как фактор идеомоторной тренировки,
которая проводится за счет визуализации достижения цели, что непроизвольно
увеличивает вероятность совершить технически правильное действие.
При освоении новых движений и оттачивании мастерства спортсмен
наблюдает за эталонными движениями тренера, успешных спортсменов и как
бы «отзеркаливает» правильную технику выполнения соревновательного
упражнения, это способствует построению правильных программ его
исполнения. Все это способствует созданию «идеального образа себя» за счет
формирования эффективного моторного программирования действий.
Учитывая отсутствие механизма активации зеркальных нейронов у
паралимпийцев с нарушением зрения следует уделять внимание другим
сенсорным системам, участвующим в обратной связи при освоении движений.
Вместо образной идеомоторной тренировки следует внедрять новые методики
самопрограммирования моторных действий на базе функционирующих
сенсорных систем (например, по отслеживанию ощущений, или по внедрению
специальных звуковых сигнализаторов оценки качества выполнения действий),
что может являться самостоятельным направлением в психологическом
сопровождении паралимпийцев с нарушениями зрения.
Условием эффективности и результативности спортивной деятельности,
требующей совершения сложнокоординированных моторных актов, является
наличие навыков распределения внимания, возможности его переключения в
зависимости от обстановки. При этом для компенсации недостаточности
зрительной функции необходимо максимально активно использовать
информацию от других анализаторов. В то время как концентрация внимания
на анализеe информации от одного из видов рецепции не создает адекватного и
полного образа, что приводит к снижению точности ориентировочной и
трудовой деятельности.
В связи с этим представляется целесообразным внедрение в практику
методик, способствующих развитию распределенного внимания.
Одной
из
таких
методик
является
осуществление
сложнокоординированной моторной деятельности на фоне распределенного внимания
при помощи программно-аппаратного комплекса СИГВЕТ-РИТМ, который
позволяет осуществлять тренировку зрительно-моторной координации,
применительно к спортсменам-паралимпийцам с нарушенияем зрения, под
контролем слуха и проприорецепции.
ВЫВОДЫ
1. Выявлена разница в нормативах для здоровых спортсменов и
паралимпийцев с нарушением зрения в зависимости от вида спорта, более
выраженная в видах спорта, требующих сложно-координированной
деятельности,
что
обусловлено
сопоставимым
снижением
психофизиологических показателей.
2. Рекомендуется включать в тренировочный процесс методики освоения
техники выполнения соревновательных упражнений основанные на
формировании ощущения обратной связи с учетом сохранных
анализаторов (слуховой, кинестетический).
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3. Рекомендуется проводить многоканальный тренинг по развитию
зрительно-моторной координации на фоне распределения внимания.
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Метания — это упражнения, требующие кратковременных, незначительных
усилий, нередко называемых «взрывными». Метание способствует развитию
таких качеств, как сила, быстрота и ловкость. Характерным для метания
является активная работа всех основных мышечных групп ног, туловища и
плечевого пояса. Упражнения в метании производятся быстро, по большой
амплитуде и требуют точности и согласованности действий.
Основные задачи подготовки к сдаче норм ГТО:
I.
Обучить технике метания.
II.
Совершенствовать специальные физические качества, такие, как сила,
быстрота и ловкость.
III. Повысить уровень общей физической подготовки и волевых качеств.
Подготовка к сдаче норм по мотанию теннисного мяча
В первой и второй ступенях комплекса ГТО предусмотрены нормы по метанию
теннисного мяча.
Техника метания теннисного мяча
Метать мяч надо с разбега: это позволяет увеличить дальность полета
мяча по сравнению с метанием с места более чем на 10 м. Общая длина разбега
20—25 м. Производится он с постепенным ускорением. Мяч держат правой,
согнутой в локтевом суставе руке, впереди правого плеча.
Разбег условно разделяют па две части: предварительную— от старта до
контрольной отметки и заключительную — от контрольной отметки до планки,
ограничивающей место разбега. Вторая часть разбега должна быть равна пяти
беговым шагам.
Набрав оптимальную скорость в предварительной части разбега,
метающий стремится обязательно попасть на контрольную отметку левой
ногой. На трех последующих шагах он отводит руку с мячом назад,
поворачивая туловище направо. Наиболее важный — третий так называемый
скрестный шаг. Делают его правой ногой значительно быстрее других шагов,
причем правая ступня, повернутая пяткой внутрь, ставится перед левой ногой.
Одновременно с этим шагом туловище поворачивается левым боком к
направлению метания. Таким образом, метающий приходит в исходное для
броска положение: туловище наклонено вправо, рука отведена возможно
дальше назад, правая нога согнута, а левая, почти прямая, поставлена вперед
носком в направлении разбега. Такое положение принято называть «натянутый
лук». Бросок начинается сразу, как только левая нога встанет па грунт
несколько левее линии разбега на слегка повернутую внутрь стопу. В этот
момент нужно быстрым движением разогнуть правую ногу и повернуться
грудью в направлении метания. Далее в движение последовательно включаются
все части тела, начиная с ног и кончая кистью руки, которая хлестким
движением посылает мяч вперед под углом 35—40° к горизонту. Завершая
бросок, метающий должен произвести смену положения ног (прыжком) с
выставлением вперед правой ноги.
Учебные задания для разучивания техники метания:
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1.
Разучить хват мяча. Поднять руку с мячом над плечом, указательный и
средний пальцы размещены сзади мяча, а большой и безымянный
поддерживают его сбоку.
2.
Разучить движение кисти. Ноги параллельно на ширине плеч, руку с
мячом перед плечом держать на уровне головы, резкий бросок мяча движением
одной кисти вниз. После отскока мяч поймать. Для закрепления упражнения
проводят соревнование «Чей мяч отскочит выше».
3.
Научить броску («хлестом») всей рукой с выпрямлением се в локтевом
суставе. Ноги параллельно на ширине плеч, рука с мячом поднята и согнута,
локоть на уровне головы. Бросок производится строго вперед по направлению
ориентира на стене примерно в 2—2,5 м от пола (земли).
4.
Усложнить предыдущее упражнение постановкой левой ноги вперед и
перенесением на нее тяжести тела во время броска. При этом надо учиться
одновременному подъему вверх на левом носке.
В этих двух упражнениях и в последующих ученикам нужно плечи
предварительно отклонять назад и сочетать бросок с рывком груди вперед,
опережая движение руки с мячом.
5.
Выучить движение руки в целом, с направлением его над плечом. Стоя
лицом в сторону метания, ноги параллельно, бросок с выведением правого
плеча вниз-вперед, бросок мяча в пол (землю) так, чтобы он отскочил точно
вверх. (Ориентир— линия на полу на расстоянии 70—100 см от метателя.)
6.
Стоя лицом в сторону метания, поставить левую ногу вперед, плечи
повернуть в сторону отведенной назад прямой руки. Бросок мяча из-за спины
через плечо, стараясь попасть в линию, начерченную в 3 шагах от метателя.
7.
И. п. то же. Метание мяча через высокое препятствие. Увеличение
высоты и приближение препятствия к метающему будет заставлять его
посылать руку сверху через плечо, так как иначе не получится нужный отскок
для перелета мяча через препятствие.
8.
Разучить технику метания мяча с разбега. Метание мяча с двух шагов.
9.
Метание мяча с трех шагов. Первый шаг выполняется с левой ноги
скачкообразно на правую ногу. Одновременно отводится рука с мячом от плеча
назад до полного ее разгибания. Поворот правого плеча назад относительно оси
таза происходит к началу выполнения второго шага. Второй и третий шаги
делают ускоренно. Постановка левой ноги в третьем шаге является сигналом к
началу рывкового движения грудью вперед-вверх с последующим проходом
вперед правым боком.
10. Метание мяча с 5, 7, 9 шагов и т. д. Особое внимание при овладении
техникой надо обращать на плавное отведение руки вниз-назад и предельно
свободный замах перед броском, и чтобы бросок выполнялся не одной рукой, а
единым усилием ног, туловища и рук.
Учебные
задания
для
развития
скоростно-силовых
качеств
и
совершенствования общей физической подготовленности:
1.
Гимнастические и акробатические упражнения.
2.
Упражнения с отягощениями (гантели, набивные мячи, камни) и т. д.
3.
Бег на короткие дистанции (с хода, со старта, ускорения и т. д.).
4.
Прыжковые упражнения и прыжки с разбега в длину и высоту.
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5.
Специальные подготовительные упражнения для метания мяча, метания
вспомогательных снарядов (набивной мяч, ядро и т. д.).
6.
Метание теннисного мяча и камешков с места, с 1—2 шагов с разбега.
7.
Спортивные и подвижные игры (ручной мяч, волейбол и т. д.).
8.
Метание теннисного мяча с разбега на результат (контрольная прикидка
по нормативам ГТО).
При подготовке учащихся к сдаче норм по метанию мяча вначале следует
выполнять упражнения с надутой волейбольной камерой. Ее большая величина
и малый вес облегчают условия овладения движениями бросков, ловли и т. д.
Затем применяются волейбольные и другие мячи, используемые в спортивных
играх. Получив представление об элементах движений в метаниях,
выполняемых преимущественно с большим мячом, школьники могут
приступать к упражнениям с малым (теннисным) мячом. После этого
используются упражнения с набивными мячами, что позволяет осуществлять
развитие мышечных групп, работающих при метаниях.
Более сложным по координации упражнением является метание
теннисного мяча в цель и в полную силу па дальность. Хорошие результаты
можно показать при условии приобретения правильных навыков броска и
повышения уровня физических качеств, необходимых для метания.
Подготовка к сдаче норм по метанию гранаты
В третьей ступени комплекса ГТО предусмотрены нормы по метанию
гранаты и толканию ядра.
Метание гранаты — один из самых сложных в координационном
отношении видов легкоатлетических упражнений. Дальность полета гранаты
зависит от начальной скорости и угла вылета. Уровень начальной скорости
зависит не только от силы, приложенной спортсменом к снаряду, но прежде
всего от быстроты приложения этой силы, поэтому сила и быстрота являются
необходимыми качествами для метания. Большое значение в метании гранаты
имеет и уровень развития ловкости, гибкости, умение правильно управлять
своим движением. При сдаче норм юноши метают гранату весом 700 г, а
девушки — 500 г.
Техника метания гранаты
В технике метания гранаты выделяют три фазы: первая —
подготовительная. Эта фаза представляет собой ускоряющийся разбег и обгон
снаряда. Основная (вторая фаза)—финальное усилие—бросок из-за спины
через плечо. Третья (заключительная фаза) —торможение движения метателя
после выпуска гранаты.
Держание гранаты. Распространенным является способ захвата гранаты с
высоким расположением центра тяжести снаряда: гранату держат за конец
рукоятки четырьмя пальцами, срез рукоятки упирается в согнутый мизинец.
Разбег, Разбег при метании гранаты состоит условно из двух частей:
предварительной части — от старта до контрольной отметки и заключительной,
равной 5 беговым шагам. Общая длина разбега составляет 25—30 м. Граната
держится в правой согнутой в локтевом суставе руке, впереди правого плеча.
Разбег производится с постепенным ускорением. Важно попасть на
контрольную отметку левой ногой.
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На протяжении последующих трех шагов разгибают руку и отводят ее
назад, одновременно поворачивая туловище вправо. Скрестный шаг делается
правой ногой значительно быстреедругих шагов, причем так, чтобы ноги
обгоняли движение туловища. Завершая четвертый шаг, ставят левую ногу на
грунт несколько левее линии разбега, стопа слегка развернута внутрь. В
положении перед броском метатель находится левым боком в направлении
метания, правая нога согнута в коленном суставе, а левая почти прямая,
туловище наклонено вправо, а рука с гранатой отведена возможно дальше
назад.
Бросок гранаты начинается с постановки левой ноги на грунт, при этом
разгибают правую ногу и поворачивают грудь в направлении метания. Затем
последовательно включаются все части тела. Необходимо добиваться, чтобы
бросок гранаты осуществлялся не одной рукой, а общими усилиями мышц
туловища, ног и рук. Заключительное движение броска следует выполнить
быстро и завершать его энергичным движением кисти. Чтобы погасить
инерцию движения вперед, прыжком опираются на правую ногу и несколькими
скачками на ней удерживаются, не выходя за линию метания.
Последовательность в обучении технике метания следующая: а) разучить хват;
б) разучить метание с места; в) научить ритму последних 5 бросковых шагов в
сочетании с броском гранаты; г) разучить метание гранаты с трех шагов; д)
совершенствовать метание гранаты с разбега.
Учебные задания для разучивания и совершенствования техники метания
гранаты:
1.
Стоя в положении ноги врозь, одна нога впереди, рука с гранатой
отведена назад-вверх. Метание гранаты с места из-за головы.
2.
Стоя в положении ноги врозь, одна нога впереди, граната в правой
(левой) руке над плечом. Отвести гранату вперед-вниз-назад на 4 шага по
отметкам и выполнить бросок.
3.
Стоя в положении ноги врозь, одна нога впереди, с гранатой в отведенной
назад руке. Имитировать скрестный шаг. Перенося тяжесть тела на левую ногу
и, оставляя плечи сзади, сделать скрестный шаг правой ногой, ставя ее на
заранее начерченную линию. Длина шага 1—2 ступни.
4.
С медленного разбега выполнить прыжок J5 яму с песком на правую
ногу, оттолкнувшись левой ногой и имитируя скрестный шаг.
5.
С трех шагов разбега выполнить метание гранаты в пять бросковых
шагов.
6.
Метание гранаты с полного разбега в пять бросковых шагов на дальность.
7.
Учебные задания для развития подвижности в плечевом суставе,
скоростно-силовых качеств и координации движения
8.
Выкруты прямых рук назад с гимнастической палкой (или с помощью
веревки, жгута и т. д.).
9.
Гимнастический мост (из положения лежа на спине).
10. Махи руками с постепенно увеличивающейся амплитудой (в том числе с
применением небольших отягощений).
11. Стоя, ноги шире плеч. Выполнить резкие повороты направо и налево,
руки свободно «опоясываются» вокруг туловища.
55

12. Стоя в положении ноги врозь, одна йога впереди, в руках набивной мяч
(0,5—1,5 кг). Замахнуться мячом за голову и произвести бросок из-за головы
вперед-вверх. То же упражнение, только бросок в цель.
13. Стоя в положении скрестного шага. Левая нога быстро выносится вперед
и ставится на грунт. В этот момент выполняется бросок — так же, как и в
упражнении 29.
14. Подвижные игры с метаниями (лапта, салки, бадминтон, городки и пр.).
15. Прыжки с места в длину и высоту, тройные, пятерные и десятерные.
16. Выпрыгивание с гирей или со штангой.
17. Бег на короткие дистанции 30—60 м.
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Важным компонентом государственной социально-экономической
политики является использование спорта и физической культуры для
укрепления здоровья, воспитания гражданственности и патриотизма,
гармоничного и всестороннего развития, улучшения качества жизни населения
России. Следовательно, внедрение в физкультурно-спортивную деятельность
населения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) является актуальным.
Сегодня каждый гражданин Российской Федерации может выполнить
нормативы испытаний (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) и, таким образом,
определить уровень своей физической подготовленности. В том числе и дети с
нарушением интеллекта могут побороться за высшую награду этого
физкультурно-спортивного комплекса — за золотой значок ГТО. Поскольку
данная категория лиц также нуждается в самоактуализации и самореализации
своих возможностей [1, 2].
И именно Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» предоставляет возможность
сформировать у детей с интеллектуальными нарушениями личностные
установки на активный образ жизни.
В связи с этим есть необходимость переосмысления подходов подготовки
занимающихся с интеллектуальными нарушениями к выполнению нормативов
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ВФСК ГТО) для обеспечения физического развития всех категорий
обучающихся с особыми потребностями.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО) для лиц с ограниченными возможностями здоровья
оценивает следующие физические качества: скоростные возможности,
выносливость,
силу,
гибкость,
скоростно-силовые
возможности
и
координационные способности и предусматривают знаки отличия за
выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО. Комплекс состоит из
одиннадцати ступеней в соответствии с возрастными группами и нормативами
по трем уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и
бронзовому знакам. Знак отличия ГТО действует в рамках возрастной ступени,
после чего его необходимо подтвердить заново в новой возрастной ступени.
Наличие золотых знаков ГТО дает ряд преимуществ для занимающихся
физической культурой и адаптивной физической культурой. Например:
абитуриентам наличие золотого знака отличия дает право на получение
дополнительных баллов к Единому государственному экзамену (от 1 до 10),
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студентам – возможности получать повышенную стипендию, а трудящимся
позволяет претендовать на поощрение в виде премии или дополнительных
льгот на усмотрение работодателя.
В процессе подготовки к выполнению нормативов (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО) занимающиеся с интеллектуальными нарушениями не
только повышают свою физическую подготовленность, но и приобретают шанс
осуществить коррекцию основного дефекта, профилактику сопутствующих
заболеваний и вторичных отклонений и, главное, повысить самооценку, а также
качество жизни [4].
Лица с нарушениями интеллекта после окончания школы должны
включиться в общественно-полезную работу, быть социально защищенными,
равноправными
гражданами
государства.
Хорошая
физическая
подготовленность является основой высокой работоспособности во всех видах
трудовой и спортивной жизни занимающегося с нарушениями интеллекта.
Оценка развития двигательных способностей лиц с нарушением
интеллекта должна проводиться на основе анализа состояния физических
качеств. Эту роль отлично выполняет Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Развитие физических качеств у занимающихся с интеллектуальными
нарушениями имеет свои особенности, что обусловлено морфологическими,
биохимическими и физиологическими изменениями в центральной нервной
системе у данного контингента, вследствие её органического поражения.
В процессе подготовки лиц с нарушением интеллекта к выполнению
нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» необходимо учитывать, что на физическое развитие,
на уровень физической подготовленности, способность адаптироваться к
физической нагрузке оказывает влияние выраженность интеллектуального
дефекта, сопутствующие заболевания, вторичные нарушения, особенности
психической и эмоционально-волевой сферы занимающихся.
Развитие силовых возможностей лиц с интеллектуальными нарушениями
занимает ведущее место среди физических качеств, по которому большинство
детей с нарушением интеллекта не может выполнить заданные ВФСК ГТО
нормативы испытаний (тесты). А именно: подтягивание из виса на высокой
перекладине у мальчиков, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу у
мальчиков и девочек. Следует отметить, что силовые возможности зависят от
возраста и пола занимающихся, а также от общего режима жизни, характера их
двигательной активности и условий внешней среды. Наибольший естественный
прирост показателей абсолютной силы происходит у подростков и юношей в
13—14 и в 16—18 лет, у девочек и девушек в 10—11 и в 16—17 лет.
Относительные же показатели силы особенно значительными темпами
возрастают у здоровых детей 9—11 и 16—17 лет. Показатели силы у мальчиков
во всех возрастных группах выше, чем у девочек. Индивидуальные темпы
развития силы зависят от фактических сроков полового созревания [3].
У детей с нарушением интеллекта нарушения в развитии двигательных
способностей проявляется в отставании от здоровых сверстников в развитии
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физических качеств — силы основных групп верхних и нижних конечностей,
спины, брюшного пресса на 15—30% [5].
Развитие основных физических способностей детей с нарушением
интеллекта
(силы,
быстроты,
выносливости)
подчиняется
общим
закономерностям возрастного развития, но у школьников с интеллектуальными
нарушениями темп их развития ниже и сенситивные периоды наступают
позднее на 2—3 года. В развитии мышечной силы дети с легкой степенью
умственной отсталости уступают здоровым сверстникам на 11% [6].
Исходя из полученных теоретических данных был проведен
предварительный педагогический эксперимент.
Организация исследования включает в себя три этапа. На первом этапе
проводился анализ специальной литературы по изучаемой проблеме, что
позволило
сформулировать
методологические
компоненты
данной
исследовательской работы: объект, предмет, цель и задачи, гипотезу и методы
научного поиска:
теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы;
опрос родителей о количестве двигательной активности ребенка в течение
дня;
тестирование;
педагогический эксперимент.
На втором этапе исследования, в процессе занятий адаптивной физической
культурой с детьми, имеющими нарушения интеллекта, на базе
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №18
Центрального района Санкт-Петербурга был проведен предварительный
эксперимент. В рамках, которого проводилось оценивание эффективности
использования предложенного содержания занятий по развитию силовых
качеств детей с интеллектуальными нарушениями в процессе подготовки их к
выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО. В исследовании принимали
участие 2 группы – контрольная и экспериментальная. В каждой группе
занималось по 8 детей с нарушением интеллекта девяти-десяти лет. Занятия в
каждой группе проводились 3 раза в неделю по 40 минут. Экспериментальная
группа занималась по специально разработанному экспериментальному
содержанию занятий адаптивной физической культурой, которое включало в
себя упражнения, направленные на укрепление основных мышечных групп, в
подготовительной части урока и эстафеты в заключительной части занятия.
Контрольная группа занималась по рабочей программе учителя Онуфриенко
Натальи Сергеевны по предмету «Физическая культура» для 2 класса,
разработанной в ГБОУ школа №18 Центрального района Санкт- Петербурга.
На заключительном этапе научного исследования предполагается
продолжить педагогический эксперимент, провести статистическую обработку
полученных данных и обобщить данные о развитии силовых способностей у
детей с нарушением интеллекта в процессе подготовки к выполнению
нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).
Проведенный теоретический анализ научно-методической литературы и
документальных материалов выявил некоторую недостаточность практических
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методик и содержаний занятий по адаптивной физической культуре,
позволяющих повысить показатели физической подготовленности лиц с
интеллектуальными нарушениями, для того чтобы подготовить детей с
нарушением интеллекта к выполнению нормативов (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В результате анализа литературы и изучения практического опыта работы
в ГБОУ школа №18 Центрального района Санкт-Петербурга по данной
проблеме, была определена роль силовых упражнений в процессе подготовки
детей с интеллектуальными нарушениями к выполнению нормативов (тестов)
ВФСК ГТО.
В целом, полученные результаты предварительного эксперимента
свидетельствуют о положительной динамике показателей силовых
способностей у занимающихся в экспериментальной группе. Так, показатели
силовых возможностей в тесте «подтягивание из виса на высокой перекладине»
у мальчиков увеличились на 5%, в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу» у мальчиков увеличились на 7%, а у девочек – на 4 %.
Таким образом, есть основания предположить, что разработанное
содержание занятий адаптивной физической культурой положительно влияет
на развитие силовых способностей занимающихся.
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ВВЕДЕНИЕ
Качество жизни - междисциплинарная проблема. Сложность и острота
социальной жизнедеятельности инвалидов в современном обществе не
вызывает сомнения. Поэтому жестко стоит вопрос о снятии эмоционального
напряжения и, тем самым, ослабления внутренних барьеров, препятствующих
включению инвалидов в процесс сдачи Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В наши дни проблема качества жизни инвалидов находится в центре
внимания тех исследователей, кто хочет не только создавать «лучшее
общество», но и обеспечивать развитие социума. При этом в научной
литературе и беллетристике широко варьируются определения качества жизни,
но не существует единого мнения о том, каковы его основные характеристики.
Остаются дискуссионными вопросы структуры качества жизни инвалидов и
методы его оценки. Важнейшее значение для организации достойной жизни
людей с ОВЗ имеет культура, понимаемая как системная, «исторически
образовавшаяся и изменяющаяся во времени целостность специфически
человеческих способов деятельности и ее результатов» (П. Бурдье).
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Эмоции представляют собой динамический аспект мотивации.
Положительные эмоции повышают направленность субъектов управления, а
отрицательные выступают демотиваторами и являются условиями приведения
в деятельное состояние ресурсов в трудных ситуациях, то есть их актуализации.
Экспрессия эмоций, их выражение является и способом воздействия, и
показателем обусловленности деятельности управляемых субъектов [1].
Важно исследовать мотивацию индивида в связи с социальной
реальностью жизни и собственными чувственными переживаниями,
сопутствующих процессу побуждения к деятельности. С.Л. Рубинштейн,
разграничивая эмоциональные и мотивационные процессы, пишет, что
эмоциональность «вообще не детерминирует, а лишь регулирует
детерминированную иными моментами деятельность человека; она
обусловливает тонус, темпы деятельности, ее настроенность на тот или иной
уровень. Иными словами, эмоциональность «обусловливает по преимуществу
динамическую сторону или аспект деятельности» [2]. Это особенно важно для
людей с ОВЗ, у которых кинез, собственно движение, включение в
физкультурную деятельность может свидетельствовать о повышении качества
жизни и субъективной удовлетворенности ею.
Boudens C. J., рассматривая эмоциональные реакции в качестве
стимуляторов, выявил, что позитивные эмоции увязаны с достижением целей и
преодолением препятствий, с личной поддержкой, солидарностью и
взаимосвязью [3]. Отрицательные реакции нарушают процесс побуждения к
деятельности и включают в себя: фокусировку на несправедливости ситуации
(с требованием интеллектуальной компенсации, психологических бонусов);
ущемление прав, стигматизацию, сегрегацию; скрытые и открытые конфликты,
борьбу за власть; нарушение норм и доверия в ущерб другим лицам или
рабочему месту; мировоззрение, основанное на разногласиях; фактические или
скрытые унижения на рабочем месте [3].
Вышеприведенные
основания
делают
необходимым
изучение
эмоционального компонента мотивации людей с ОВЗ при сдаче норм ГТО.
Что же влияет на недостаточное развитие физической культуры среди лиц
с ОВЗ (включая инвалидов)?
По мнению некоторых авторов, [4], это следующие факторы:
– администрация спортивных секций и государственные деятели
признают важность решения этой задачи, но прагматическая реализация ее
отсутствует на практике;
– приоритетные задачи физкультурно-оздоровительных организаций
оставляют за бортом развитие физической культуры у инвалидов;
– содействующие сервисы для вовлечения людей с ОВЗ, включая
инвалидов, в занятия физической культурой и спортом, а также
профессиональные организаторы, инструктора и тренеры с соответствующей
квалификацией и необходимыми компетенциями составляют долю, не
удовлетворяющую потребности лиц с ОВЗ;
– ослабленная мотивация самих инвалидов к занятиям физической
культурой и спортом [4].
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Поэтому важно учитывать объективные условия, при которой у людей с
ОВЗ наличествуют малые возможности общения вне дома, трудности в поиске
друзей, товарищей, соратников, вдохновителей, сложности взаимопонимания
при отдельных нарушениях, отсутствие доступной среды для интеракции.
Известный факт, что физкультурные занятия, участие в спортивных
соревнованиях способствуют расширению круга общения, поддерживают
психическую уравновешенность, блокируют ощущение изолированности,
возвращают чувство уверенности и уважения к себе, активизируют ресурсы и
актуализируют жизненный потенциал.
Физическая культура и спорт для лиц с инвалидностью, как показывает
многолетний опыт, являются одним из основных способов их физической,
психической и социальной реабилитации. Интеграция в общество человека с
ограниченными возможностями сегодня означает процесс и результат
предоставления ему прав и реальных альтернатив участвовать во всех видах и
формах социальной жизни, включая и занятия адаптивной физической
культурой и спортом, наравне и вместе с остальными членами общества в
условиях, благоприятных для его развития [5].
Однако рассмотрение отрицательных эмоций в качестве демотиваторов
представляется не вполне адекватным. Поскольку если эмоции использовать
как фундамент поведения индивида, реакции и намерения его при
взаимодействиях, то отрицательные переживания могут способствовать
рефлексии депривации значимых потребностей. Эмоции необходимы, чтобы
координировать другие психологические функции в процессе достижения
целей. В качестве системы они функционируют, чтобы создавать, утверждать,
поддерживать или рушить отношения между субъектами, их интра- и экстраэкосистемы, когда эти отношения приобретают личностный смысл и ценность
для индивида. Так агрессия обычно признается в роли и функции ограничителя
адаптационных возможностей личности. негативной эмоции, показателя
дезадаптации.
Однако В.Г. Печерский отмечает, что понимание изначальной
нейтральности агрессивности как свойства личности, которое выполняет как
социально значимые, адаптивные, позитивные функции, так при определенных
условиях иметь асоциальную, неадаптивную, негативную миссию [6]. В спорте
агрессия зачастую служит сильным мотиватором, «высвобождая всю свою
огромную энергию гнева, припасенную для соперника». Также известно, что
люди с более высоким уровнем агрессивности оказываются более
приспособленными в социальной сфере: уверенными в себе, активными при
взаимодействии с окружающими. Однако изнанка этого качества выражена в
меньшей эмоциональной стабильности и успешности реализации способности
осознанно управлять своими эмоциями, чувствами, переживаниями. В то же
время острота восприятия той или иной депривации, для которой характерно
сокращение или лишение возможности удовлетворять основные потребности,
тем больше интенсивность негативных эмоций, проявляющихся экспрессивно в
виде расстройств поведения, ярости, зависти, депрессии, чувства
дискриминации. Отрицательные эмоции мотивируют принятие негативных,
маргинальных, ненормативных стратегий поведения.
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Процесс эмоционального регулирования, в определенной степени, как
элемент мотивации, обеспечивает людям с ОВЗ продуктивную регуляцию
проблемными ситуациями, ослабляя остроту отрицательных эмоций,
обеспечивая компоненты здоровья. Здоровый индивид властен менять
собственные эмоциональные реакции на события, учреждая более
функциональный ответ. Эмоциональное регулирование адаптивного поведения
в ситуации, например, занятий физкультурой обеспечивает самоуправление
поведением.
В литературе описаны пять стратегий эмоционального регулирования. В
основе их выделения и типологизации лежат два критерия: обращаемость
субъекта в соответствии с требованием инструкции и спецификой решаемой
задачи к различным формам знаково-символического опосредствования,
закрепленным в индивидуальном языковом опыте; актуализация у субъекта
механизма личностной рефлексии с разделением ее на ситуативную и
ретроспективную, а также:
1. Выбор ситуации (тенденция избегания)
2. Модификация ситуации (изменение ситуации для того, чтобы
отрегулировать ее эмоциональное воздействие)
3. Перераспределение внимания (выделение тех аспектов ситуации, на
которые переключается внимание)
4. Когнитивные стратегии (процесс выбора или создания одного значения из
нескольких возможных)
5. Модулирование чувствительности (попытка уменьшить эмоциональную
реакцию, как только она появляется)
В связи с темой исследования, регуляция эмоций - это совокупность
психических явлений, механизмов и регуляторных стратегий, применяемых
человеком в ситуации эмоциональной напряжения для поддержания должного
уровня жизнедеятельности; обеспечения оптимальной контроля над
побуждениями и эмоциями; поддержания эмоционального тонуса на
оптимальном уровне.
Подчас бывает довольно трудно выделить эмоциональное в мотиве.
Поэтому одно и то же явление разные авторы рассматривают то как проявление
воли, то как мотивацию, то как эмоцию. Это случилось, например, с изучением
влияния соревновательного мотива (личного и командного) на успешность
деятельности человека. Для Ю. Ю. Палайма соревновательный мотив является
силой воли, а для А. В. Ильина -- эмоциональным состоянием. Кажется, что обе
позиции имеют право на существование. Соревновательный мотив усиливает
эмоциональные переживания человека, а последние усиливают энергетику
мотива, его интенсифицируя, и волевого усилия.
Психологическое содержание эмоционального отношения включает в
себя восприятие объекта и его специфическую оценку. Так восприятие
комплекса ГТО людьми с ОВЗ способствует повышению их самооценки, более
здоровому отношению к собственному образу тела, благоприятствуя
формированию специфической общности участников. В отличие от «обычного»
отношения, соотнесенного с мышлением и интеллектом в целом,
эмоциональное — более живое, раскованное, часто бессознательное,
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аффективное и алогичное. В этом смысле оно «более искреннее», чем
осознанное когнитивное отношение. Поэтому анализ эмоциональных реакций и
способов регуляции эмоций людей с ОВЗ может помочь в мотивировании их на
сдачу норм ГТО.
СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ
Инвалидность, как условие существования, предъявляет высокие
требования к личности. Однако «внешние причины действуют через
внутренние условия» [3], поэтому особую значимость приобретают личностные
ресурсы людей с ОВЗ, т. к. именно они являются источником используемых
ресурсов, с одной стороны, и потенциалом развития – с другой. Под ресурсами
мы понимаем личностные особенности, выступающие в качестве средства
развития и сохранения личностью самой себя в условиях изменяющегося мира.
Система индивидуально организованных личностных ресурсов, а также ее
эффективность является центральным аспектом, связанным, в конечном счете,
с качеством жизни человека [7].
Несмотря на создаваемые для людей с физическими ограничениями
здоровья более или менее комфортные социально-экономические условия
жизни, существует эксплицитная тенденция приписывать людям с
инвалидностью низкий уровень субъективного благополучия — на 25% ниже
реального (М. Селигман, 2006). Вместе с тем, сами лица с ОВЗ далеко не всегда
считают себя инвалидами, а существующее мнение об их низком качестве
жизни зачастую не соответствует действительности [8].
Люди
с
ограниченными
возможностями
здоровья
обладают
специфически организованной системой личностных ресурсов. Отметим
большой исследовательский потенциал тех направлений, которые
рассматривают роль личностных факторов в субъективном качестве жизни.
Выделены [9] следующие группы мотивов, побуждающих лиц с ОВЗ,
включая инвалидов к занятиям физическими культурой и спортом:
• мотивы, направленные на улучшение состояния здоровья и
удовлетворение потребности в общении;
• мотивы повышения уровня физической кондиции;
• потребность в социализации, социальной интеграции и личностном росте
спортсменов–инвалидов.
Зафиксировано
стремление
участников
адаптивного спортивного движения заниматься на регулярной основе,
явить свои способности, тем самым удовлетворяя потребность во власти
и контроле, быть активными членами общества, полезными ему,
стимулируя и воплощая здоровый образ жизни [9].
Психологическими составляющими качества жизни, по мнению ряда
специалистов, являются удовлетворенность жизнью и ценностные ориентации
личности, значимые для данного общества. Определяющая роль в их
обуславливании принадлежит личностным характеристикам человека. В
зарубежной психологии в качестве таких характеристик дискутируются
экстраверсия, внутренний контроль, высокая самооценка, самоуважение,
самопринятие, оптимизм, жизнерадостность, умение планировать и
продуктивно использовать время [Цит. По Папура А.А.]. В отечественной
психологии на авансцену выходят самореализация, активность, смелость,
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ответственность,
способность
к
самовыражению,
мотивационная
направленность, совладающее поведение, уверенность и др. Наибольшее
влияние на оценку качества жизни, по мнению Т.Н. Савченко и Г.М.
Головиной, оказывает уверенность в себе [11].
Попытаемся сравнить эмоциональные составляющие мотивации к
занятиям физкультурой и спортом людей с ОВЗ, инвалидов и паралимпийцев.
Для людей, занятых паралимпийским спортом, характерны [8] высокий
уровень субъективной удовлетворенности жизнью по сравнению с другими
группами респондентов, а также гармоничный тип отношения к болезни.
Паралимпийцы берут на себя ответственность за свое актуальное состояние,
что помогает им в социальной адаптации, тем самым являя пример
оптимальной актуализации эмоциональных составляющих мотивации.
Для успешной адаптации лиц с ограниченными возможностями значимы
так же такие характеристики самоотношения, как «самоинтерес» и
«самоуважение», которые позволяют паралимпийцам, несмотря на травму,
видеть ценность и значимость собственной личности, быть уверенными в своих
силах. Это позволяет им удовлетворять потребность в принадлежности, чувству
«Мы», полноценно реализовывать значимые для общества ценности и
личностные смыслы в сфере физической активности. Особенностями же
реагирования в стрессовой ситуации лиц с ограниченными возможностями
являются эмоциональные и поведенческие копинги, характеризующиеся
сниженной адаптивностью.
Паралимпийцам
свойственно
непродуктивное
эмоциональное
реагирование в стрессовых ситуациях, а для лиц с ограниченными
возможностями, не занимающихся спортом, — непродуктивное поведенческое
реагирование в стрессе. При этом поведенческий копинг в группе
паралимпийцев поддерживается на адаптивном уровне именно за счет занятий
спортом. Тем самым можно утверждать, что стремление к достижениям и спорт
являются важным фактором социальной адаптации лиц с ограниченными
возможностями, выступая важным средством оптимизации эмоциональных
составляющих мотивации к занятиям физической культурой.
Субъективное благополучие выступает индикатором позитивного
функционирования личности лиц с ОВЗ. С одной стороны, оно проявляет себя
как результат работы личностных ресурсов; с другой стороны – само выступает
как особый ресурс, предсказывающий последующие изменения в системе
ресурсов [8].
Субъективное благополучие лиц с ОВЗ опосредовано позицией личности
по отношению к собственной ситуации – готовность к преодолению сложной
жизненной ситуации и принятие «вызова» являются эффективными способами
совладания с трудной жизненной ситуацией, ведя к повышению
удовлетворенности жизнью. Специфические индивидуальные особенности
личности лиц с ОВЗ, имеющих сниженные адаптационные механизмы,
являются «ценой» сохранения их психологического здоровья и субъективного
благополучия.
Основой гармоничного развития личности и субъективного благополучия
выступают личностные усилия и активная позиция по отношению к
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собственной ситуации, стремление к саморазвитию, а также организация
социальной поддержки лиц с ОВЗ.
Для условно здоровых лиц удовлетворенность жизнью связана с
применением стратегий активного преодоления трудностей, а для лиц с ОВЗ
уже само по себе принятие «вызова», выраженное в готовности к действию по
преодолению, вносит вклад в субъективное благополучие.
Гендерная специфика, характерная для девушек с ОВЗ, состоит в более
частом применении стратегий совладания путем планирования и концентрации
на эмоциях, а также в более выраженном посттравматическом личностном
росте в сфере изменения отношения к другим людям [8].
Система личностных ресурсов устойчивости лиц с ОВЗ выступает
главным звеном саморегуляции, позволяющим избежать гиперкомпенсаторных
психических деформаций, сохраняя психологическое здоровье и субъективное
благополучие. Выявленная Лебедевой А.А. [8] у лиц с ОВЗ напряженность
адаптационных механизмов не считается результатом дезадаптации, а скорее
отражает характерологические особенности, сложившиеся вследствие
гиперкомпенсации органического недостатка.
Велика при этом роль культуры, как физической, так и общей. Роль
драйвера изменений закрепляется именно за ней, фактически оказывающейся
авангардом того, что только начинает происходить в реальности, зане
социальные изменения получают в основном культурную мотивацию.
Поэтому в исследовании эмоциональных составляющих мотивации к
сдаче норм ГТО лицами с ОВЗ необходимо учитывать несколько позиций:
эмоциональные реакции в качестве стимуляторов и мотиваторов участия в
сдаче норм ГТО, значимость изучения эмоционального компонента мотивации
людей с ОВЗ при сдаче норм ГТО; учет объективных условий; роль агрессии
как положительного и отрицательного мотива в занятиях физкультурой;
исследование процессов эмоционального регулирования, как элемента
мотивации; учет специфически организованной системы личностных ресурсов
лиц с ОВЗ; различия в отношении к сдаче норм ГТО у разных категорий по
отношению к здоровью; необходимость рассмотрения сдачи норм ГТО лицами
с ОВЗ как фактора повышения качества жизни через призму удовлетворения их
социальных потребностей.
Обратим внимание на следующие закономерности, связанные с качеством
жизни. Н. М. Брэдбери в качестве показателя удовлетворенности жизнью
использовал показатель эмоционального баланса, рассчитывающийся как
сумма положительных эмоций минус сумма отрицательных эмоций
(обнаружилось, что этот показатель имеет нормальное распределение) [11].
Шатрова А.О. качество жизни рассматривают через степень
удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей,
связанных с восприятием людьми своего положения в зависимости от системы
ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе [8].
Таким образом, можно предполагать, что учет факторов субъективного
благополучия лиц с ОВЗ, учитывая эмоциональные компоненты мотивации,
может способствовать их активному включению в процесс сдачи
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
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обороне», мотивируя и снимая барьеры. Вообще сам соревновательный
характер ГТО, его коллективистская составляющая могут выступать
мотивирующими факторами для инвалидов, повышая качество их жизни.
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации [5].
В настоящее время в Российской Федерации набирает обороты
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (ВФСК ГТО). Все категории граждан, независимо от
возраста, пола, принадлежности к каким-либо слоям населения и социальным
группам без ограничений.
Возвращение норм ВФСК ГТО позволяет проверить уровень своей
физической подготовки и создать осязаемые ориентиры и стимулы
самоусовершенствования.
Целями
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса являются повышение эффективности использования
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья,
гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания
населения [1, 2, 3, 4].
Во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду
и обороне" (ВФСК ГТО) представлено XI ступеней и 16 возрастных групп с
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различным количеством обязательных испытаний (тестов). С недавнего
времени к программе ВФСК ГТО присоединена еще одна мощная идея
Всероссийского комплекса для инвалидов “Готов к Труду и Активности
(ГТА)", который включает такое же количество ступеней и возрастных групп,
как и комплекс ГТО [6]. Он оценивает с точки зрения нормативов те же
физические качества (выносливость, сила, гибкость, скоростные и скоростносиловые возможности и координационные способности) и предусматривает
такое же количество знаков отличия, которые применяются и в комплексе
ГТО для здоровых граждан.
Разработанные испытания (тесты) не учитывают категорию граждан со
сложными (комплексными) нарушениями развития. Сложное нарушение – это
специфически целостный феномен, характеризующий принципиально особую
ситуацию развития ребенка [7].
Исходя из сложности нарушения, в США термин «сложный дефект»
рассматривается как наличие у ребенка нескольких недостатков: умственной
отсталости и слепоты, умственной отсталости и нарушения опорнодвигательного аппарата (ДЦП) и прочих сочетаний [8], необходимо
разработать испытания (тесты) которые можно использовать для оценки
уровня физической подготовленности. Так же необходимо разработать
критерии оценки и распределение знаков отличия в зависимости от
результата. В связи со сложностью формирования таких групп, возникает
необходимость разработки оценки каждого участника относительно самого
себя. Для этого участник сдает нормативы два или один раз в год и его
результаты сравниваются.
Разработка такой систем даст возможность охватить все категориям
лиц, имеющим отклонения в состоянии здоровья.
Еще одним фактор, которые выступает в роли аргумента, это
возможность для родителей, законных представителей и самих лиц с
отклонениями в состоянии здоровья получать наглядное представление о
своих физических способностях.
Таким образом, проведенный анализ позволил определить возможности
использования Всероссийского физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) для лиц со сложными (комплексными) нарушениями
развития с представленными государственными требованиями к уровню
физической подготовленности и создаваемые им условия, с учетом
нозологических
групп
и
уровня
подготовленности,
медицинских
противопоказаний, это, в свою очередь, позволит сформировать специальные
требования и нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» для лиц со сложными (комплексными) нарушениями
развития.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях проблема коррекции детей с нарушениями
зрения является актуальной. Полная или частичная потеря зрения существенно
изменяет их жизнедеятельность. Нарушение пространственных образов,
чувственного познания мира, самоконтроля и саморегуляции сопровождается
широким спектром сопутствующих заболеваний.
Физическая культура, подвижные игры на свежем воздухе, спорт, а также
сдача комплекса «Готов к труду и обороне» должны занять важное место в
комплексе мер по профилактике глазных болезней и их прогрессирования. При
систематических занятиях циклическими физическими упражнениями
умеренной интенсивности, в сочетании с гимнастикой для глаз, не только
повышается физическая подготовленность, но и улучшается зрение.
Цель исследования - изучить динамику физической подготовленности
детей с нарушением зрения, при подготовке к сдаче нормативов ГТО.
Объект исследования – процесс подготовки к сдаче нормативов ГТО.
Предмет исследования - физическая подготовленность детей с
нарушением зрения, занимающихся легкой атлетикой.
Гипотеза исследования - предполагается, что в процессе подготовке к
сдаче нормативов ГТО детей с нарушением зрения, улучшается показатели
физической подготовленности.
Организация исследования
Исследование проводилось на базе легкоатлетического манежа
«Локомотив» в г. Брянске с октября 2017 по март 2018 года.
В исследовании приняли участие дети 13 - 15 лет, готовящиеся к сдаче
нормативов ГТО 4 ступени.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Анализ литературных источников.
2. Тестирование.
3. Методы математической обработки данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
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На начальном этапе нашего исследования нами было проведено
первичное тестирование уровня развития физической подготовки детей с
нарушением зрения, занимающихся легкой атлетикой результаты, которых мы
сравнили с данными нормативов ГТО.
показали плохую гибкость и показали результат ниже бронзового значка.
По результатам оценки физической подготовкиспортсменов легкоатлетов среднее значение бега на 60 метров составило 8,93 секунды,
значение бега на 2000 метров составило 7,76 секунд, значениеподтягивания из
виса на высокой перекладине составило 8,6 раз, значение сгибания и
разгибания рук в упоре лежа на полу составило 12,4 раза, прыжка в длину с
места составило 2,27 см, значение поднимания туловища из положения лежа на
спине составило 41,6 раз, значение наклона вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу 7,8 см. (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности детей с нарушением
зрения, при подготовке к сдаче нормативов ГТО.
Результат
Норматив
Исходный
Итоговый
уровень
уровень
1. Бег 60 метров, с
8,93
8,58
2. Бег 2000 метров, мин

7,76

7,46

3. Прыжок в длину с места, м

2,27

2,35

4. Подтягивания из виса на высокой
перекладине, количество раз

8,6

11,8

5. Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу, количество раз

12,4

18,8

6. Поднимание туловища из положения
лежа на спине, количество раз

41,6

46,9

7. Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу, см

7,8

8,8

По окончанию тестирования отмечается хорошая оценка показателей
физической подготовленности детей с нарушением зрения, при подготовке к
сдаче нормативов ГТО, соответствующая серебряному и золотому значкам.
Для решения второй задачи мы провели контрольные испытания для всех
испытуемых. Это позволило определить нам итоговый уровень физической
подготовки к сдаче нормативов ГТО.
Повторное тестирование у спортсменов - легкоатлетов свидетельствует о
повышении показателей физической подготовки у детей с нарушением зрения
(табл. 1).
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По результатам математической обработки данных в тесте бега на 60
метров, средний результат был таков, что участники исследования пробежали
за 8,58 секунд. Прирост результатов по группе обследованных по окончании
исследования составил 3,9%(рис.1).
По тесту бег на 2000 метров в среднем по группе быстрота пробегания
составила 7,46 минуты. Прирост результатов по группе обследованных по
окончании исследования составил 3,9%.
По тесту прыжок в длину с места в среднем по группе дальность прыжка
составила 2,35 метра. Прирост результатов по группе обследованных по
окончании исследования составил 3,3%.
По тесту подтягивания из виса на высокой перекладине, раскрывающему
силовой компонентподготовки легкоатлетов, в среднем по группе количество
раз составило 11,8 раз. Прирост результатов по группе обследованных по
окончании исследования составил 37,2%.
По тесту сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу в среднем по
группе количество раз составило 18,8 раз. Прирост результатов по группе
обследованных по окончании исследования составил 51,6%.
По тесту поднимания туловища из положения лежа на спине в среднем по
группе количество раз составило 46,9 раз. Прирост результатов по группе
обследованных по окончании исследования составил 12,7%.
По тесту наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу в
среднем по группе количество раз составило 8,8 см. Прирост результатов в
группе обследованных по окончании исследования составил 12,8%.
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Рисунок 1 – Прирост показателей физической подготовленности детей с
нарушением зрения
Таким образом, окончанию повторного тестирования отмечается
отличная оценка показателей физической подготовленности детей с
нарушением зрения, наблюдается прирост результатов по всем семи тестам
педагогического исследования, что свидетельствует о повышении показателей
у всех участников исследования и соответствует золотому значку ГТО.
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что средние показатели физической подготовленности
детей с нарушением зрения в начале учебного года, составили:
1. Бег 60 метров
8,93 с.
2. Бег 2000 метров
7,76 мин.
3. Прыжок в длину с места
2,27 м.
4. Подтягивания из виса на высокой перекладине
8,6 раз
5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
12,4 раз
41,6 раз
6. Поднимание туловища из положения лежа на спине
7. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 7,8 см.
2. Результаты повторного тестирования показали, что через 5 месяцев
прирост показателей физической подготовленности наблюдается по всем семи
тестам педагогического исследования:
1. Бег 60 метров
3,9 %
2. Бег 2000 метров
3,9 %
3. Прыжок в длину с места
3,3 %
4. Подтягивания из виса на высокой перекладине
3 7,2 %
5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
51,6 %
6. Поднимание туловища из положения лежа на спине
12,7 %
7. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, см
12,8 %
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«READY FOR LABOR AND DEFENSE»
ON ELECTRIC WHEELS WITH ELEMENTS OF FOOTBALLFLOORBALL EXERCISES-, FOR PERSONS WITH DAMAGE TO THE
MUSCULOSKELETAL
Ermakova R.R.
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Keywords: "FSK-Paralympic", ready for work and defense, TRP for the
disabled, physical rehabilitation, persons with disabilities, musculoskeletal system,
football-floorball on electric wheelchairs, exercises, experiment.
Развитие нового вида спорта, футбола-флорбола (хоккей)
на
электроколясках, дало начало развитию ГТО для лиц с нарушением опорно
двигательного аппарата, это были экспериментальные упражнения для
спортсменов в секции футбола-флорбола на электроколясках в СанктПетербурге, Физкультурно-спортивном клубе «Паралимпик»
Начало развитие ГТО было положено, еще в далёком СССР, довоенное
время в 1931 году и продолжалось до 1991 года. В Советское время людей с
инвалидностью нельзя было увидеть на улице, тем более на коляске. Их просто
как бы не существовало для общества [1].
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После распада СССР в России ГТО возродилось 2015 году. В Москве
впервые прошли испытания тестов ГТО для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата. Полная реализация ГТО по всем регионам России
началась с 2017 года. Это было тестирование по нормам комплекса ГТО.
В 1980 году в Советском Союзе прошла летняя Олимпиада. Однако
Паралимпийские игры проведены не были. Страна не была готова ни
материально, ни технически принять людей с инвалидностью. Московские
стадионы не были приспособлены для инвалидов. Советское правительство
однажды ответило: «В СССР инвалидов нет» [2].
В 2018 году в секции Физкультурно-спортивного клуба «Паралимпик»
были проведены экспериментальные тесты на электроколясках лица с
поражением, опорно двигательного аппарата на примере упражнений по
футболу-флорболу (хоккей) на электроколясках.
История развития футбола - флорбола (хоккей) на электроколясках дало
начало еще в семидесятые годы за рубежом. Самые первые играть начали дети
с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортивная игра флорбол,
похожа на хоккей, но только без льда и проходит на баскетбольной площадке.
Электроколяска должна иметь не менее четырех колес, максимальную скорость
10-15 км/час, ремень безопасности. Первый бампер устанавливается к раме
коляски, для защиты ног и вождения мяча. Второй бампер устанавливается
сзади коляски для защиты аккумуляторов. Также ставится защита на
электромотор.
В январе 2017 года в Санкт-Петербурге была зарегистрирована
Региональная общественная организация Физкультурно-спортивный клуб
«Паралимпик» по развитию футбола и флорбола на электроколясках. Так
началась история развития футбола и флорбола на электроколясках в СанктПетербурге и в России. [3].
В физкультурно-спортивном клубе «Паралимпик» были разработаны
упражнения по ГТО на электроколясках на базе тестов, проведенных на
городских спортивных фестивалях за три года.
Спортсмены с заболеваниями детский церебральный паралич, мышечная
атрофия, травма шейных позвонков, прошедшие тестовые упражнения, делятся
на две группы по возрастной категории (дети с 5 лет до 18 лет и с 18 и старше).
Допуск к сдаче нормативов ГТО выдается врачом по спортивной медицине.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ГРУППЫ СПОРТСМЕНОВ К ПОДБОРУ УПРАЖНЕНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКИМ
ДАННЫМ С НОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГТО
Исследования: сентябрь 2018 г - февраль 2019 г.
В исследование были включены скоростные упражнения по футболуфлорболу на электроколясках. Также ФСК «Паралимпик» были разработаны
новые экспериментальные тесты для программы ГТО на электроколясках, не
имеющие аналогов в России (программа ГТО приказ 90 Министерство спорта
России), на примере футбола и флорбола.
Цель исследования: максимально возможное развитие двигательных
способностей лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП,
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миопатия, ампутация верхних и нижних конечностей, тетрапарез верхних и
нижних конечностей с травмой шейного отдела позвоночника).
В ходе основного исследования в экспериментальных упражнениях были
обследованы 10 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (в
возрасте от 5 до 12 лет, от 18 лет и старше). В ходе проведения эксперимента
произошли следующие изменения: улучшение динамики скоростных
упражнений, повышение чистоты выполнения упражнений и мотивации к
занятиям адаптивным спортом.
В завершении была проведена статистическая обработка полученных
данных. Сформулированы выводы и разработаны практические рекомендации
по применению разработанной методики в секции футбола на электроколясках
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ДЦП, миопатия,
ампутация верхних и нижних конечностей, тетра порез верхних и нижних
конечностей с травмой шейного отдела позвоночника).
Были проведены тесты участников на выполнение экспериментальных
упражнений по футболу-флорболу на электроколясках на скорость, меткость,
координацию движения. Для проведения, тестирования спортсменов был
предоставлен спортивный инвентарь, спортивная электроколяска 10 км/час с
установленным бампером для защиты ног, мяч футбольный сферической
формы, конусы 20 штук, ворота футбольные. По флорболу также был
предоставлен спортивный инвентарь, спортивная электроколяска 15 км/час
клюшки, мячи, ворота, конусы.
В экспериментальных упражнениях применялись специальные тесты,
среди которых главными являются измерение основной двигательной функции
спортсменов с заболеванием ДЦП. Тесты по упражнениям по футболуфлорболу на электроколясках состоят из 10 разделов: количество выполненных
упражнений записаны в графу результатов оценки по бальной шкале.
ТЕСТЫ ВФСК «ГТО» НА ЭЛЕКТРОКОЛЯСКАХ С ЭЛЕМЕНТАМИ
УПРАЖНЕНИЙ ПО ФУТБОЛУ-ФЛОРБОЛУ
Тест №1 Упражнение на управление спортивной электроколяской.
Тест №2 Управление спортивной электроколяской на время.
Тест №3 Управление спортивной электроколяской с мячом.
Тест №4 Управление электроколяской с мячом на время.
Тест №5 Забить мяч в ворота с правого угла от ворот.
Тест №6 Забить мяч в ворота с левого угла от ворот.
Тест №7 Забить мяч в ворота по прямой линии.
Тест №8 Забить мяч в ворота с правого угла с повтором.
Тест №9 Забить мяч в ворота с левого угла.
Тест №10 Забрать мяч у соперника с центра поля в начале игры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По итогам исследования были получены результаты, представленные в
таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1 – Результат тестов старшей группы с 18 лет
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№
1
2
3
4
5
№
1
2
3
4
5

Ф.И.О
С.Г.
С. П.
И. К
Н.К.
И. Б.
Ф.И.О
С.Г.
С. П.
И.К.
Н.К.
И.Б.

Тест 1
25
25
20
20
25
Тест 6
5
3
3
3
5

Тест 2
15
15
10
10
15
Тест 7
5
5
3
1
3

Тест 3
15
15
10
10
15
Тест 8
5
5
3
1
3

Тест 4
15
15
10
10
15
Тест 9
5
3
3
3
3

Тест 5
5
5
3
3
5
Тест 10
5
5
5
5
5

Баллы
75
75
53
53
75
Баллы
25
21
17
13
19

По данным, представленным в таблице 1 старшей группы с 18 лет и
старше (с 1 по 10 тест) отмечаем, что все участники исследования справились с
тестовыми упражнениями на максимальной скорости электроколяски (10
км/час). Спортсмены с ампутацией нижних конечностей справились с
упражнениями быстрее, чем с травмой шейного отдела позвоночника, с
последствиями травмы и заболевания спинного мозга.
Таблица 2 - Результат тестов группы детей с 5 до 12 лет
№ Ф.И.О
Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4
1 А.А.
10
10
8
10
2 С.П.
10
8
8
10
3 А. Ш.
15
10
9
12
4 Д. Е.
10
12
13
10
5 Д.М.
15
10
10
10
№ Ф.И.О
Тест 6 Тест 7 Тест 8 Тест 9
1
2
3
4
5

А.А.
С. П.
А. Ш.
Д.Е.
Д.М.

3
1
1
1
3

3
3
3
3
3

1
3
1
3
3

3
1
3
1
3

Тест 5
3
1
3
3
3
Тест
10
5
3
5
3
3

Баллы
41
37
49
48
48
Баллы
12
11
13
11
15

По таблице 2 видим, что с выполнением тестовых упражнений
справились все участники второй группы. При этом скорость электроколясок
стояла меньше чем у старшей группы (6 км/час). Детская группа участвовала в
экспериментальном исследовании по классификации с заболеванием детского
церебрального паралича.
Это тестирование давало не только оценку двигательным возможностям
спортсмена, но и использовалось на практике в рамках программы
реабилитации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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ДО И ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ТЕСТАМ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
До начала эксперимента бала проведена классификация физических
данных по данным двигательных способностей по предложенным тестам.
Результаты первого тестирования показали, что старшая группа спортсменов
хорошо и быстро выполнили упражнения. Движения туловища позволяли
спортсменам с ампутацией выполнять упражнения с препятствиями более
маневренно, чем лицам с травмой позвоночника шейного отдела или с
последствиями травм и заболеваний спинного мозга.
Дети с заболеванием ДЦП в группе
исследуемых спортсменов
характеризуется односторонним спастическим гемипарезом. Детям было
трудно выполнить тестовые упражнения, поэтому было принято решение
уменьшить скорость электроколяски с 10 км/час до 6 км/час. По окончании
экспериментальных исследований было осуществлено повторное тестирование.
Уровня развития двигательных способностей у спортсменов, принимавших
участие в эксперименте оценивался по 5 бальной шкале.
По результатам теста (№2)
на способность к самостоятельному
передвижению на электроколяске на маленькой скорости и на увеличенной
скорости было выявлено, что до эксперимента только 3 спортсмена в старшей
группе и 2 спортсмена в младшей группе были способны к скоростной езде.
После проведения экспериментальных упражнений таких спортсменов
оказалось уже пять (в старшей группе и в младшей группе). Особенно заметные
изменения произошли в детской группе у Дениса и Светланы, которые до
начала эксперимента для передвижения на электроколяске использовали
только маленькую скорость. После эксперимента они оказались способными к
развитию большей скорости.
После
проведения
эксперимента
спортсмены
стали
более
самостоятельными в выполнении упражнений на скоростную езду. У всех
спортсменов отмечается положительная динамика по исследуемым физическим
качествам до и после выполненных тестовых упражнений. Положительные
изменения у исследуемых спортсменов произошли в результате оценки в
координационной выносливости. Анализируя данные, представленные в тестах,
можно сделать заключение, что за время педагогического эксперимента
большинство испытуемых довольно значительно улучшили показатели силовой
выносливости мышц спины, живота и рук, что определялось количеством
выполненных упражнений. Для спортсменов детской группы футбольной
команды с заболеванием ДЦП были важны упражнения на координацию тела в
движении на скорости электроколяски. При выполнении экспериментальных
упражнений по технике безопасности все спортсмены были пристегнуты
ремнями безопасности. У детей с заболеванием ДЦП со спастическим
гемипарезом были зафиксированы кисти рук. Например, если до эксперимента
спортсмены выполняли по первому тесту, в среднем от 1 до 3 упражнений, то
после эксперимента уже с 6 до 10 упражнений.
Это говорит о том, что второй тест оказался для исследуемых спортсменов
более выполнимым, так как мышцы спины, живота и рук были натренированы.
Трудными в исполнении были тесты с футбольным мячом: обвести вокруг
конуса на время. С этим экспериментом спортсмены справились лишь
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частично. На наш взгляд это связано со спецификой спастической формы
детского церебрального паралича.
Оценка эффективности применения разработанных упражнений
Из
вышеизложенного
анализа
результатов
экспериментальных
исследований можно сделать следующие обобщающие выводы:
1. Представленные экспериментальные упражнения благотворно влияют на
моторную сферу лиц с ДЦП.
2. Наиболее благоприятный возрастной период для проведения занятий с
детской группой с 5 до 12 лет, так как это способствует более интенсивной
коррекции двигательных нарушений.
3. Улучшение двигательных способностей исследуемых спортсменов по
окончании
педагогического
эксперимента
свидетельствуют
об
эффективности разработанной нами программы.
4. Программа экспериментальных упражнений по футболу-флорболу на
электроколясках, а также эксперимент тестов для ГТО, может быть
рекомендована для включения в процесс комплексной реабилитации детей
со спастической формой ДЦП и лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата. Более весомые сдвиги в коррекции двигательных нарушений
данной категории спортсменов можно получить при занятиях адаптивным
спортом под руководством специалистов инструкторов АФК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования определено следующее:
При анализе научно-методической литературы было определено, что
коррекция физических отклонений у спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата, может осуществляться с помощью коррекционных
тестовых упражнений по футболу на электроколясках.
Спортсмены из старшей группы справились с экспериментальными
упражнениями на отлично. Спортсменам с ампутацией было легче выполнить
упражнения, чем с травмой грудного отдела позвоночника и с травмой шейного
отдела позвоночника.
Вторая группа детей с заболеванием ДЦП также справилась с тестами, но
были некоторые снисхождения по снижению скорости электроколяски. Для
каждого спортсмена, с учетом специфики заболевания, были подобраны
индивидуальные упражнения, что дало окончательный и положительный
результат по методике исследования.
Экспериментальные тестовые упражнения дали не только оценку двигательным
возможностям
спортсмена, но и использовались на практике в
оздоровительной программе ВФСК «ГТО» по реабилитации и восстановлению
спортсменов, и физически, и психологически, a также и для родителей детей.
Программа ГТО на электроколясках может быть рекомендована в центрах
реабилитации и в коррекционных общеобразовательных школах.
Для дальнейшего развития нового молодого вида спорта в России требуется
большая научная и методическая работа.
Тесты по упражнениям и по программе ГТО на электроколясках являются
авторскими т.к. не имеют аналогов в мировой практике.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В начале тренировочного процесса, спортсменам провести измерение АД.
2. Тренировку, как правило, начинать с разминки рук, дыхательных
упражнений, и разогрева мышц.
3. Демонстрировать технику выполнения упражнений с помощью видео
фильмов.
4. Проводить инструкцию по технике безопасности для спортсмена.
Инструктора АС перед тренировкой проводят проверку электроколяски на
исправность, наличие ремней безопасности на груди, фиксацию ног ремнями.
5. Тренер готовит годичный план работы по упражнениям, составленный с
учетом заболеваний спортсменов и расписанный по месяцам, включая в
программу спортивных турниров.
6. Индивидуально подбирать упражнения, учитывая физические данные
спортсменов с заболеванием ДЦП, миопатией, ампутациями верхних и нижних
конечностей, тетрапарезом верхних и нижних конечностей с травмой шейного
отдела позвоночника.
7. Проводить для набора новых спортсменов круглые столы, мастер классы,
презентации по ГТО.
8. Проводить программу ГТО на электроколяске для лиц ПОДА.
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Режим доступа: http://www.aif.ru/sport/other/1343287 - (Дата обращения :
08.10.2018.)
ГТО на электроколясках для лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата. [Электронный ресурс] Сайт - Паралимпик- СПБ - Режим
доступа: http://paralympic-spb.ru/ - (Дата обращения : 08.10.2018.)
Ермакова, Р.Р. Организация занятий в спортивной секции по футболу на
электроколясках, для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата:
Выпускная квалификационная работа (Квалификационная работа
бакалавра) студентка им. П.Ф.Лесгафта 5 курса 2019 год / Ермакова Разиля
Рифовна, Санкт-Петербург, 2019. – 61с.
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ВВЕДЕНИЕ
Процесс развития спорта для инвалидов и лиц с ОВЗ не стоит на месте. И
вот на наших глазах совершаются очередные шаги в сторону развития данной
отрасли. В РФ становится возможной сдача Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для участия необходимо
выполнить следующие требования:
- регистрация на всероссийском интернет-портале комплекса ГТО по
адресу в сети www.gto.ru.;
- наличие уникального идентификационного номера (УИН);
- правильность заполнения персональных данных участника, указанных
при регистрации на всероссийском интернет-портале комплекса ГТО
- наличие заявки на прохождение тестирования;
- удостоверение тождественности участника с изображением на
фотографии, загруженной при регистрации;
- предъявление документа, удостоверяющего личность (для лиц, не
достигших четырнадцати лет
- свидетельства о рождении либо его копии);
- предъявление медицинского заключения о допуске к выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, выданного в соответствии с
Порядком допуска;
- предъявление справки медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ);
- согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на
прохождение тестирования [1].
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Выполнившие условия становятся участниками испытаний. Проверке
подлежат следующие качества кандидатов:
- гибкости;
- координационных способностей;
- силы;
- скоростных возможностей;
- скоростно- силовых возможностей;
- выносливости.
Нельзя не порадоваться подобным новостям, ведь оглядываясь на
десятилетие назад, вспоминаешь, что ГТО и вовсе отсутствовал. Сегодня же мы
наблюдаем приятную заинтересованность государства в развитии спорта,
причем и у людей, которым не так уж просто он дается.
Хотелось взять во внимание, какой размах приобрёл спорт для лиц с ОВЗ
и инвалидов. Устраиваются соревнования международного уровня по
различным видам спорта.
Адаптированный спорт - это спортивная модальность, которая
адаптируется к группе людей с ограниченными возможностями или особыми
условиями здоровья, либо потому, что был сделан ряд адаптаций и / или
модификаций, чтобы облегчить их практику, либо потому, что структура
самого вида спорта это позволяет вашей практике.
Таким образом, мы можем отметить, что некоторые виды спорта
адаптировали свою структуру и правила в зависимости от группы, которая
будет заниматься этим.
В других случаях была создана новая модальность, основанная на
характеристиках группы людей с ограниченными возможностями, которые
будут играть. Примером может служить баскетбол, который был полностью
адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями и в
настоящее время может играть в него в инвалидной коляске.
Что обычно адаптируется или модифицируется, чтобы составить
адаптированный вид спорта?
В известных нам видах спорта необходимо внести несколько изменений
или модификаций, чтобы они стали адаптированным видом спорта:
- Правила или правила должны быть изменены с первого момента,
потому что люди с ограниченными возможностями, возможно, учитывая их
условия, не могут следовать им должным образом.
- В некоторых случаях мы не можем использовать тот же материал,
который используется в обычном спорте. Например, когда мы хотим, чтобы
этим видом спорта занимались люди с некоторой сенсорной инвалидностью,
например, зрительной. В этих случаях материал, который будет использоваться,
будет надежным, чтобы они могли определить, где он находится.
- Также им придется вносить изменения, такие как техническая тактика,
не забывая при этом требования адаптируемого вида спорта.
- Другим важным аспектом является спортивный объект, который, в
дополнение к существующим адаптациям доступа, также должен будет
адаптироваться к спорту, в котором он будет играть. Поэтому для игровой
84

площадки потребуются некоторые модификации, которые не очень дороги,
такие как выделение линий поля.
Типы адаптированных видов спорта:
Как мы знаем, в настоящее время существует много видов спорта,
адаптированных для каждого типа инвалидности. Далее мы опишем некоторые
из них не потому, что они важнее других, а потому, что они включены в
паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
Легкая атлетика является одним из видов спорта, включенных в
Паралимпийские игры, и является одной из наиболее быстроразвивающихся,
поэтому в ней участвуют слепые, параплегические и тетраплегические
спортсмены, люди с церебральным параличом и ампутированной конечностью.
Некоторые спортсмены соревнуются даже в инвалидных колясках, с
протезами или с помощью гида, прикрепленного веревкой.
Тесты по легкой атлетике можно разделить на соревнования по прыжкам
с трамплина, поля, а также пятиборье и марафон, а также гонки. Итак, как мы
видим, он включает в себя все олимпийские тесты, за исключением заборов,
препятствий, а также тестов по прыжкам с шестом и метанию молота.
В случае, если какой-либо человек с инвалидностью использует
инвалидную коляску, они будут разработаны с использованием специальных и
легких материалов, чтобы иметь возможность конкурировать без каких-либо
проблем.
Баскетбол на инвалидной коляске.
Этот вид спорта адаптирован для людей с ограниченными физическими
возможностями из-за ампутации члена, параплегики и т. д.
Они обычно подчиняются тем же правилам, что и баскетбол, хотя и с
различными приспособлениями, такими как, например, то, что игроки должны
пропускать или бросать мяч после двойного нажатия на кресло.
Бочча.
Истоки этого вида спорта, похожего на петанк, восходят к классической
Греции. Хотя это довольно старый вид спорта, он очень популярен в
скандинавских странах и, как правило, в него играют летом, будучи
адаптированным для людей с церебральным параличом.
Если есть что выделить в этом виде спорта, это то, что их тесты
смешанные. Также можно играть как индивидуально, так и в группах.
Игра проводится на прямоугольной площадке, на которой участники
пытаются бросить свои шары как можно ближе к другому белому цвету,
пытаясь оттолкнуть соперников, поэтому это можно считать игрой
напряженности и точности.
Езда на велосипеде.
Он состоит из трековых и дорожных испытаний и, хотя он относительно
новый, его можно считать одним из самых популярных паралимпийских игр.
Их различные типы тестов проводятся в группах, классифицированных
по типу инвалидности людей, которые участвуют.
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Группами могут стать слепые люди с церебральным параличом,
нарушениями зрения, а также люди с двигательными проблемами или с
ампутацией.
Фехтование, как известно сегодня, восходит к 19 веку.
В этот вид спорта играют люди с ограниченными физическими
возможностями, поэтому они будут участвовать в инвалидном кресле с
механизмами, которые позволяют перемещать его вперед и назад.
Это можно рассматривать как сочетание различных навыков, таких как
тактика, сила, техника и скорость. Существуют различные способы, такие как:
меч, фольга и сабля.
Включение этого вида спорта с использованием инвалидной коляски в
Паралимпийские игры восходит к 1960 году в играх, которые проходили в
городе Риме.
Футбол-7.
У него очень мало различий с обычным футболом.
Люди, которые обычно занимаются этим видом адаптированного спорта,
имеют разные степени церебрального паралича. Правила, как правило, мало
отличаются от оригинальной игры, поскольку соблюдаются правила
Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА):
В этом случае команды состоят из семи человек вместо 11 с вратарем.
Одной рукой можно воспользоваться для вбрасывания. В отличие от
обычного спорта, вне игры не существует. Продолжительность матчей обычно
несколько короче, с продолжительностью 30 минут для каждого периода.
Наконец, еще одно несоответствие заключается в том, что игроки,
составляющие команды, должны иметь разные уровни инвалидности.
Голбол.
Это происходит из таких стран, как Германия и Австрия. Он считается
командным видом спорта, состоящим из трех игроков, и, как и футбол, в него
играют по прямоугольной дорожке, в которой на каждом конце есть цель.
В отличие от этого, ноги будут играть не руками, а руками. Это
практикуется людьми, у которых есть какой-то вид нарушения зрения, и
используемый шар - звук.
Допуская участие в Goalball людей с различными степенями нарушения
зрения и гарантируя условия для слепых и слабовидящих; Все игроки будут
использовать маску, которая закрывает их глаза.
Наконец, следует отметить, что для правильного развития игры вы
должны молчать и аплодировать можно только тогда, когда команда забила гол.
тяжелая атлетика
Он характеризуется скоростью, с которой он распространился по всему
миру. Его практикуют ампутанты, страдающие церебральным параличом,
параплегиками.
Когда люди, которые собираются участвовать в этом виде спорта, уже
выбраны, они обычно делятся в соответствии с весом тела, а не травмой, как в
женской, так и в мужской категориях. Он формируется из нескольких
модальностей: пауэрлифтинг и вейфлифтинг.
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Этот вид спорта состоит в том, чтобы иметь возможность расположить
штангу, состоящую из гирь, на груди, а затем оставить ее без движения и
поднимать ее до тех пор, пока локти не вытянуты. У участников есть три
попытки каждый раз, когда прибавляется вес, и выигрывает тот, кто смог
поднять больше килограмма.
Дзюдо.
Этот вид спорта является боевым искусством, которое требует от
участников баланса между атакой и защитой.
В паралимпийской модальности это обычно практикуют люди с
нарушениями зрения. Это отличается от обычной игры, в которой в этом случае
игроки начинают захватывать закрылки, и инструкции судьи являются
здравыми.
Плавание.
Это один из самых известных видов спорта среди людей с
ограниченными возможностями. Обычно есть две группы: одна для людей с
ограниченными физическими возможностями и одна для людей с нарушениями
зрения.
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Любой человек в обществе, в силу непреодолимых причин, в какой-то
момент своей жизни может стать человеком с ограниченными возможностями.
Инвалидность является нормальной частью человеческого опыта, и люди
с ограниченными возможностями являются частью всех секторов общества:
мужчины, женщины и дети; коренные и беженцы; работодатели и наемные
работники; студенты и преподаватели; потребители и граждане.
Существует множество определений инвалидности и дебаты вокруг них
уместны. Определения инвалидности менялись с течением времени. Всемирная
Организация Здравоохранения заявляет: «инвалидность (в результате
нарушения) является ограничением или отсутствием способности выполнять
деятельность в порядке или в пределах диапазона считается нормальным для
человека.»
Организация Объединенных Наций определяет инвалидов (ПВД) как лиц,
имеющих длительные физические, психические, интеллектуальные или
сенсорные нарушения, которые при взаимодействии с различными барьерами
могут препятствовать их полному и эффективному участию в жизни общества
на равных с остальными людьми.
Статистические данные по инвалидности трудно сравнивать на
международном уровне, а также статистики по инвалидности не всегда
включают одни и те же определения, видимы различия категорий
инвалидности. Длительность времени, в течение которого человек считается
"инвалидом", влияет на способ измерения статистических данных и их
толкования.
Спорт для людей с ограниченными возможностями.
Спорт для инвалидов - это спорт, адаптированный для данной категории
людей, либо который, практикуется только среди них. Людей с ограниченными
возможностями также называют спортсменами с инвалидностью.
Глухой спорт отличается от других групп людей с ограниченными
возможностями и в некоторых странах глухие люди предпочитают не называть
глухоту инвалидностью. Правила игры в глухом спорте не переделывают,
только вместо свистков пускают пушки, спортсменов и чиновников, общение с
помощью знаков, флагов и огней. Во многих развивающихся странах глухота
до сих пор считается инвалидностью.
Адаптированная физическая активность (АПА)
Адаптированная физическая активность-это профессия, научная
дисциплина или область знаний, и системы предоставления услуг, пропаганды
и расширения прав и возможностей, которые были созданы , чтобы сделать
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здоровую физическую активность доступной для всех и обеспечить равные
права на спортивное обучение, тренерскую работу, медицину, отдых,
соревнования и работу инвалидов.
Роль спорта и адаптированной физической активности для людей с
ограниченными возможностями.
Спорт может играть ключевую роль в жизни и сообществах людей с
ограниченными возможностями. Так же, как и для людей без инвалидности.
Спорт охватывает все формы физической культуры. Деятельность включает в
себя игры, упражнения, активный отдых, состязания и соревнования, которые
способствуют физической подготовленности, психическому благополучию и
социальному взаимодействию. Существует множество доказательств в
поддержку участия в спортивных мероприятиях и физической активности
людей с ограниченными возможностями.
За последние три десятилетия исследовательские усилия значительно
развились в области спорта, для людей с ограниченными возможностями и
адаптированной физической активности. Многочисленные исследования
показали, что физическая активность и участие в спорте приводят к улучшению
функционального состояния и качества жизни среди людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Научные исследования были проведены по всем группам инвалидности,
которые принимали участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях,
активность приводит к улучшению уровня физического здоровья и социального
благополучия.
Также было показано, что спорт и физическая активность улучшают
физическую форму и общее состояние у психиатрически больных с
депрессивными и тревожными расстройствами. Кроме того, спорт и физическая
активность были связаны с улучшением уверенности в себе, социальной
осознанием и самоуважением и может способствовать расширению прав и
возможностей людей инвалидностью.
В развивающихся странах люди с ограниченными возможностями часто
сталкиваются с дополнительными препятствиями при участие в спорте, они
могут включать:
общественное отношение к инвалидности, традиционным и религиозным
убеждениям, физическому воспитанию системы, доступ к спортивной
инфраструктуре, включая услуги, средства и оборудование.
Интеграция и включение людей с ограниченными возможностями в
основной вид спорта является ключевым фактором в последние десятилетия,
для улучшения условий жизни данной категории людей. Потому и создаются
новые возможности для участия в соревнованиях людей с ограниченными
возможностями.
На текущий момент физкультурно-спортивная деятельность проводится с
четырьмя группами инвалидности – людьми с дефектами слуха, зрения,
нарушением функций опорно-двигательного аппарата и интеллекта. На этой
основе существуют и периодически открываются различные организации,
объединяющие вышеперечисленные категории людей с ОВЗ.
Квалификация и классификация
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На низовом уровне инвалиды могут участвовать вместе с ограниченными
правилами и положениями. По мере того как вводятся элементы конкуренции,
она становится все более важной в группировании людей в соответствии с их
способностями для того, чтобы обеспечить честную конкуренцию.
Квалификация
Для спортсмена с ограниченными возможностями, для участия в
международных спортивных соревнованиях инвалидов, таких как
Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры и Специальные Олимпийские
игры мира, они должны соответствовать минимальным критериям
приемлемости и быть членом Интернациональной ассоциации спорта.
На Паралимпийских играх критерии отбора различаются по видам спорта
и
группам
инвалидности.
Паралимпийские
игры
также
имеют
квалификационные критерии, которым должны соответствовать спортсмены.
Чтобы иметь право участвовать в Сурдлимпийских играх, спортсмены
должны иметь потерю слуха не более чем 55 децибел в лучше слышашем ухе.
Спортсменам запрещено использовать любые виды улучшения слуха во время
соревнований, чтобы избежать несправедливого преимущества над теми, кто не
слышит вовсе.
В Специальных Олимпийских играх спортсмен должен быть не моложе
восьми лет и быть идентифицирован агентством как инвалид с физическими
ограничениями, или как имеющий интеллектуальную инвалидность, чтобы
иметь право на участие.
Уникальная система "деления" групп спортсменов между собой на
соревнования по возрасту, полу и возможностям.
Классификация
После того, как право на участие получено, спортсмены
классифицируются в соответствии с их уровнем
-функциональных способностей. Концепция классификации аналогична
тому, как спортсмены соревнуются в различных весовых категориях в борьбе,
боксе и тяжелой атлетике. Классификационная система варьируется для
каждого вида спорта, но это просто система группировки спортсменов по
схожим способностям к спортивным соревнованиям.
В мире существуем множество организаций осуществляющих поддержку
и развитие спорта для инвалидов и людей ограниченными возможностями.
На мировом уровне данной проблемой занимается "Хандикап
Интернэшнл"
Handicap International-международная организация, специализирующаяся
в области инвалидности. Неправительственная, нерелигиозная, неполитическая
и некоммерческая деятельность, она работает в целях поддержки людьей с
ограниченными возможностями, независимо от их состояния, предлагая им
помощь и поддерживая их в усилиях стать самостоятельными.
С момента своего создания организация создала программы примерно в
60 странах страны и вмешивались во многие чрезвычайные ситуации. Он имеет
сеть либо национальные ассоциации (Бельгия, Германия, Канада, Люксембург,
Франция, Швейцария, Великобритания и США), которые обеспечивают
людские и финансовые ресурсы, управляют проекты и повышение
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осведомленности о действиях и кампаниях организации "гандикап
Интернэшнл".
Спортивные и досуговые проекты Handicap International направлены на
укрепление людей как с физическими, так и с интеллектуальными
недостатками. Спортивные и досуговые проекты направлены на поддержку
местных Организации инвалидов, подготовка специалистов, клубы поддержки
и ассоциации, улучшение материальных условий и доступности.
В нашей стране также имеется множество подобных. К примеру, РССГ
организует спортивную работу с глухими и слабослышащими спортсменами по
следующим видам спорта: армспорт, легкая атлетика, волейбол, баскетбол,
борьба вольная, борьба греко-римская, дзюдо, спортивное ориентирование,
футбол, шахматы, шашки (международные и русские), армрестлинг, лыжные
гонки, хоккей, велоспорт (шоссе), плавание, водное поло, мини-футбол,
настольный теннис, бадминтон, теннис, пулевая стрельба, хоккей.
Федерация спорта слепых развивает 11 видов спорта в том числе легкую
атлетику, лыжные гонки, биатлон, дзюдо, плавание, спортивные игры (голбол,
торбол), пауэрлифтинг, армспорт, шахматы, шашки.
Соревнования среди лиц с нарушением интеллекта по программе INASFID проводятся по легкой атлетике, футболу, плаванию, конному спорту,
бадминтону и настольному теннису.
В программу Специальной Олимпиады входят более 20 видов спорта:
летние — плавание, легкая атлетика, боулинг, баскетбол, волейбол, футбол,
велоспорт, конный спорт, мини-футбол, гимнастика (спортивная и
художественная), пауэрлифтинг, роликовые коньки, софтбол; зимние горнолыжный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, конькобежный спорт,
хоккей на полу.
ГТО
В последние годы в нашей стране инвалиды и люди с ограниченными
возможностями получили право сдавать нормативы ГТО («Готов к труду и
обороне»).
Как и для всех россиян, нормативы ГТО для инвалидов разделены по
возрастным группам. Так же, как и в общей классификации, тесты разделяются
по полу и по виду физической активности. Чтобы получить значок ГТО, нужно
продемонстрировать силу, выносливость, гибкость и меткость.
Но при этом показатели, необходимые для получения золотого,
серебряного и бронзового знаков отличия, сгруппированы в зависимости от
нарушений здоровья: для граждан с интеллектуальными нарушениями, с
поражениями опорно-двигательного аппарата, а также с нарушениями слуха и
зрения.
В более широком масштабе участие в спорте инвалидов также
способствует развитию нации, ее сплочению, созданию новых связей во
взаимопонимании общества, созданию большего числа предпосылок к
проявлению альтруизма и гуманизма.
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Физическая культура и спорт являются важнейшим средством
медицинской, психологической и социальной реабилитации и интеграции лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. К
сожалению, по официальным данным в России на сегодняшний день лишь 3,5%
из более 13 миллионов людей, имеющих инвалидность, регулярно занимаются
физической культурой и спортом. В соответствии с государственной
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программой «Развитие физической культуры и спорта» к 2020 году
планируется увеличить эту цифру до 20%. Важным этапом на пути к этой цели
является адаптация испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» для людей, имеющих инвалидность [1].
Нормативы разработаны группой специалистов научно-методического центра
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) для инвалидов, созданного Минспортом России в 2016
году на базе ФГОУ ВПО «Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», СанктПетербург [2]. В 2017 году в соответствии с соглашениями между Минспортом
России и субъектами Российской Федерации в 14 регионах страны прошла
апробация нормативов для инвалидов. В ней приняли участие более пяти тысяч
человек.
С 2016 года Национальный фонд содействия людям с ограниченными
возможностями "Сопричастность", под руководством Е.В. Машковского, на
средства Фонда Президентских грантов, реализует проект «ГТО без границ»,
который направлен на создание равных и доступных условий для занятия
физической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями
здоровья, а также инвалидностью. В основе проекта заложен принцип
массовости и доступности спорта для всех, вне зависимости от
функциональных возможностей, в частности доступности ВФСК «ГТО».
Специалисты Костромской области в сфере реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья также считают важным привлекать
данные категории людей к физической культуре и здоровому образу жизни
посредством подготовки и выполнения испытаний (норм) ВФСК «ГТО». Для
достижения данной цели ОГКУ Романовский реабилитационный центр
инвалидов Костромской области и Костромское отделение Специальной
Олимпиады России присоединился к московскому проекту «ГТО без границ» и
реализовал в 2018 году региональный проект «ГТО без границ: региональное
измерение» Костромского отделения Специальной Олимпиады России.
Проект «ГТО без границ: региональное измерение» направлен на
создание условий для формирования системы ГТО для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (в т.ч. с инвалидностью) в Костромской области. В
рамках проекта изучены проблемы и перспективы развития ВФСК «ГТО» для
лиц с инвалидностью.
С целью популяризации ВФСК «ГТО» и здорового образа жизни были
реализованы в 8 муниципальных образованиях (филиалы Романовского РЦ
инвалидов) спортивно-массовые мероприятия. Среди них:
1. День инклюзивных видов спорта, способствующий привлечению
типично развивающих детей и молодежи к игровым инклюзивным видам
спорта, которые в настоящее время развивает только Костромское отделение
Специальной Олимпиады России по Костромской области.
Костромская область поддержала Всероссийский проект «ГТО без
границ» и 28 августа 2018 года совместно с руководителем проекта Евгением
Машковским [3] на базе летнего лагеря имени Юрия Беленогова провели День
инклюзивного спорта. Совместно с костромскими тренерами, студентами93

медиками, волонтерами-дошколятами и московскими специалистами и
волонтерами был проведен настоящий праздник для детей и взрослых с
инвалидностью и без. В этот день в ярких футболках с символикой проекта они
смогли стать по-настоящему единой командой. Праздник «День инклюзивного
спорта» включал в себя 5 тестовых зон, 5 групп по 5 инклюзивных пар. Всего:
25 инклюзивных пар, 50 участников - воспитанников ОГКУ Романовского РЦ
инвалидов, ГКУ Первомайского детского дома для умственно отсталых детей и
их здоровых сверстников. Чтобы поделить ребят на инклюзивные пары, им
наносили одинаковые рисунки аква-гримом. А чтобы инклюзивные группы
сохраняли свою целостность - рисунки в каждой группе были «своего» цвета:
белые, красные, желтые, синие, зелёные. Некоторые ребята так вошли во вкус,
что просили себя разукрасить разными цветами!
2. «День ГТО без границ», способствующий апробации испытаний ВФСК
«ГТО» среди инвалидов разных муниципальных образований. Например, в
г. Буе в мероприятии приняли участие 19 человек, 9 из них дети до 18 лет.
Тестирование проходило в большом зале, мероприятие началось с общей
разминки, затем продолжилось эстафетами и турниром по настольному теннису
и дартсу.
В п. Боговарово кроме испытаний в силе, ловкости, меткости и т.п.
участники смогли насладиться выступлением танцевального коллектива
«Каприз».
В Сусанинском филиале Романовского РЦ инвалидов «День ГТО без
границ» прошел в несколько этапов. С начало испытания выполнили
воспитанники психоневрологического интерната, затем дети с ограниченными
возможностями здоровья и завершилось мероприятие традиционной
спартакиадой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по 6
видам спорта, в которой приняли участие 38 человек различного возраста и
заболевания. Большинство участников спартакиады испытали свои силы в
выполнении норм ГТО. Праздник завершился мастер-классом по
скандинавской ходьбе и выставкой прикладного искусства.
В г. Нея специалисты Романовского РЦ инвалидов разнообразили
испытания комплекса ГТО следующими физическими упражнениями:
набивание теннисного мяча на ракетке; прохождение по низкому
гимнастическому бревну; отжимания; поднятие гантелей на время; наклоны
вперед; подъем сцепленных рук за спиной; бросок мяча в кольцо; прыжки со
скакалкой, кувырок вперед. Результат праздника – позитивный настрой,
улыбки, желания заниматься физкультурой и пробовать свои силы в
выполнении различных двигательных заданий.
Мероприятия по популяризации физической культуры среди людей с
ограниченными возможностями здоровья затронули также детей с тяжелой
формой заболевания. Так, в декабре 2018 года на базе ГКОУ "Школа №3
Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья"
спортивный праздник прошел для детей с синдромом Дауна и расстройствами
аутистического спектра. Все они прошли испытания адаптированного
комплекса «Готов к труду и обороне» при помощи учителей школы и
студентов-волонтеров.
94

С целью пропаганды и развития массовой физической культуры и спорта,
привлечения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
на спортивные мероприятия приглашаются ведущие спортсмены, тренеры,
специалисты в сфере физической культуры и спорта. Так, например, в ГКОУ
«Школа интернат Костромской области для слепых и слабовидящих детей» в
Костромской области перед учащимися с напутствующими словами выступили
тренеры-преподаватели Романовского РЦ инвалидов: Андреев Дмитрий
Владимирович, председатель ВОС, мастер спорта по русским и
международным шашкам, «гроссмейстер России», призер и чемпион Мира в
командном зачете в составе сборной России в категории «слабовидящие» и
мастер спорта СССР по борьбе самбо, заслуженный работник физической
культуры, победитель первенства мира среди ветеранов Николай Иванович
Твердохлеб. В результате испытаний все участники показали хорошие
результаты, а самое главное смогли приобщились к здоровому образу жизни,
доказав тем самым что дети имеющие проблемы со здоровьем, являются
людьми с неограниченными возможностями. По завершении мероприятия все
участники были награждены специальными значками проекта "ГТО без границ:
региональное измерение" Костромского отделения специальной олимпиады
России.
3. Фестиваль «ГТО без границ» призванный объединить в одном
широкомасштабном мероприятии и лиц с инвалидностью, и всех остальных
заинтересованных жителей региона. Так, 3 декабря 2018 года Администрация
городского округа г. Шарья совместно с Костромским отделением
Специальной Олимпиады России в рамках реализации регионального проекта
«ГТО без границ: региональное измерение» организовала фестиваль «ГТО без
границ», который состоялся на базе МБУ «Спортивной школы олимпийского
резерва» городского округа город Шарья Костромской области. В мероприятии
приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детиинвалиды – учащиеся школ, воспитанники Романовского РЦ инвалидов. Все
они прошли испытания адаптированного комплекса «Готов к труду и обороне»,
а также приняли участие в веселых эстафетах, настольных играх и мастерклассах. Фестиваль помог людям с инвалидностью испытать свои силы в новых
видах двигательной активности, а волонтерам увидеть, что данной категории
людей доступно многое.
Результаты реализации проекта ««ГТО без границ: региональное
измерение»:
- информационная кампания в средствах массовой информации и
социальных сетях о возможностях включения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, включая инвалидов в выполнение испытаний ВФСК
«ГТО» с целью их приобщения к двигательной активности и здоровому образу
жизни;
- апробация адаптированного ВФСК «ГТО» в муниципальных
образованиях Костромской области;
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- внедрение технологии «ГТО без границ» в деятельность спортивных
организаций (государственных и негосударственных), занимающихся
развитием адаптивной физической культуры и спорта;
- увеличение массовости в Специальном Олимпийском движение
Костромской области;
- популяризация инклюзивных видов спорта Костромского отделения
Специальной олимпиады России;
- мотивация атлетов к самосовершенствованию средствами адаптивной
физической культуры;
- преодоление социальной изоляции лиц с интеллектуальными
нарушениями.
Первые шаги по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в Костромской области сделаны. Следующим шагом,
основываясь на принятом 12 февраля 2019 года Минспортом России Приказе
№90 «Об утверждении государственных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»,
станет выполнение утвержденных нормативов ВФСК «ГТО» и получение
заслуженных знаков отличия.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в России большое внимание уделяется проблеме
сохранения и укрепления здоровья граждан. Согласно «Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года» в стране больше 60% учащихся школ имеют слабое здоровье. Только 14%
учащихся старших классов являются здоровыми. Более 40% молодых людей
допризывного возраста с низким уровнем физической подготовки, не
способные выполнить армейские нормативы [6].
Исходя из этого государством были приняты меры с целью повышения
физической подготовленности населения. Одной из этих мер стало
возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Данный комплекс был внедрен Указом президента
Российской Федерации 24 марта 2014 года [8]. Основными приоритетами
инновационного развития общества в экономической и социальной политики
государства названы распространение стандартов здорового образа жизни [2,5].
Под стандартами здорового образа жизни понимаются регулярные занятия
обществом физической культурой и спортом. В следствие этого происходит
формирование привычек к ведению здорового образа жизни. Если культура
здорового образа жизни будет сформирована в российском обществе, только
тогда здоровый образ жизни будет стилем жизни человека. Данная идея может
воплотиться, если будет сформирована образовательная воспитательная
система на базе ВФСК «ГТО». Комплекс должен рассматриваться как
социально-культурный фактор, необходимый личности как важный элемент
физической культуры общества в целом. При этом он выполняет функцию
проявления и объединения интересов всех категорий граждан.
В научной литературе образовательная воспитательная система
представлена в виде социального организма, где составляющие его элементы
такие как цели, отношения, субъекты, содержание, знания и др., находятся в
постоянном взаимодействии друг с другом. При этом данные компоненты
обладают интегративными чертами коллектива, как его образ жизни и
психологический климат [1,5,7].
На наш взгляд, для успешного решения изложенного выше необходима
мотивация, которая несет в себе основу позитивного отношения к физкультуре
и спорту. Сформирование необходимой мотивации на ведение здорового образа
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жизни дает эффективное управление деятельностью определенной группой
населения. В свою очередь, это увеличивает такие показатели как личные
ответственность и дисциплинированность и, как следствие, активность и
самостоятельность в приобретении умений и навыков ведения здорового образа
жизни в целом. Все это способствует положительному формированию
образовательного воспитательного процесса в учебных заведениях всех
уровней.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения данной проблемы в учебном заведении проводились
исследования среди студентов первого курса, занимающихся физической
культурой согласно учебной программы. Исследование осуществлялось путем
опроса, целью которого являлось оценить эффективность методов мотивации.
Так как мотивация к занятиям физической культурой у юношей и девушек
сильно отличается, то и опрос проводился отдельно (в Самарском
государственном экономическом университете).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
С целью выяснения мотивации студентов СПб ГБ ПОУ "РКТК" к
выполнению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), было проведено анкетирование у студентов первого курса во время
занятий по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). В
анкетировании приняли участие 44 студента, которые ранее не готовились и не
сдавали нормы ГТО. Один из интересующих нас вопросов заключался в
следующем: «Какие условия могут повлиять на проявление Вашего желания к
выполнению испытаний комплекса «ГТО». Студенты проанализировали
предложенные условия по возрастанию (табл. 1).
Таблица 1 – Какие условия могут повлиять на проявление Вашего желания к
выполнению испытаний комплекса «ГТО» (каждый предложенный ответ
оцените в баллах от 0 до 5) (n=44)
Условия
Балл (от 0 до 5)
Наличие свободного времени
1
Распространение
необходимых
знаний
для
2
самостоятельной подготовки к выполнению нормативов
комплекса ГТО
Использование
всего
потенциала
современных
3
возможностей СМИ, Интернета и иных средств
пропаганды или рекламы
Осуществление пропаганды по месту учебы для
4
подготовки к выполнению нормативов ГТО
Осуществление пропаганды по месту жительства для
5
подготовки к выполнению нормативов ГТО
Из таблицы 1 видно, что из всех предложенных условий, студенты
отметили такие показатели как «Наличие свободного времени» и
«Распространение необходимых знаний для самостоятельной подготовки к
выполнению нормативов комплекса ГТО». К наименее значимым условиям
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студенты отнесли осуществление пропаганды по месту учебы и жительства для
подготовки к выполнению нормативов ГТО. Исходя из этого можно
предположить, что студенческой молодежи мотивирующими условиями в
проявлении их желания выполнять испытания комплекса ГТО служат наличие
свободного времени и распространение необходимых знаний для
самостоятельной подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО.
Также нас интересовал вопрос: «Что может побудить Вас к выполнению
испытаний (тестов) комплекса ГТО?» Студенты проанализировали
предложенные условия по возрастанию (табл.2).
Таблица 2 – Что может побудить Вас к выполнению испытаний (тестов)
комплекса ГТО? (каждый предложенный ответ оцените в баллах от 0 до 5)
(n=44)
ответ
Балл (от 0 до 5)
Стремление улучшить телосложение
1
Стремление развить силу, выносливость, ловкость и
2
другие физические качества
Стремление улучшить здоровье
3
Стремление повысить уверенность в себе
4
Стремление испытать себя
5
Стремление поддержать работоспособность
6
Стремление достигнуть определенных спортивных
7
результатов
Стремление получить знак ГТО
8
Из таблицы 2 видно, что из всех предложенных вариантов, студенты
отдали предпочтения таким ответам как «Стремление улучшить телосложение»
и «Стремление развить силу, выносливость, ловкость и другие физические
качества». Наименьшее значение в предложенных ответах для студентов
представляет «Стремление получить знак ГТО». Из этого следует, что студент
ориентирован на улучшение личных физических данных, но никак не связывает
себя с желанием как таковым в получении значка ГТО.
Согласно проведенным исследованиям в Самарском государственном
экономическом университете отмечается, что у 20% студентов плановые
занятия по физической культуре не вызывают интереса в силу отнесения их к
числу ненужных. Основными причинами студенты называют высокой
занятостью в университете. Главной целью они называют получение
профессии, не задумываясь о собственном здоровье, неправильно используя
время вне учебы.
В ходе опроса наибольшие оценки получили следующие категории: 1)
юноши - привлечение студентов к организации и проведению заданий, игр,
соревнований; использование игрового и соревновательного методов;
привлечение студентов к планированию содержания занятия; 2) девушки применение музыкального сопровождения на занятиях; осуществление
постоянного контроля достигнутых студентами успехов; самостоятельное
определение студентами объема нагрузки [4].
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ВЫВОДЫ
Из всего этого можно сделать вывод, что физическое воспитание,
проводимое в учебных заведениях с целью формирования стиля здорового
образа жизни в образовательно-воспитательной деятельности студенческой
молодежи определяется мотивами, лидирующие позиции которых
представляют получаемые от длительной активности положительные эмоции,
сопряженные с самосовершенствованием и развитием лучших черт характера.
При правильно выбранных и умело примененных педагогических и
психологических методов во время занятий по физическому воспитанию, цель
которых заключается в актуализации вышеизложенных мотивов, возрастает
студенческая активность, что непосредственно меняет их взгляд на
повседневный образовательный воспитательный процесс.
Комплекс ГТО призван помочь каждому гражданину России оценить
свои способности, улучшить личное здоровье, а систематические занятия
физической культурой превратить в естественную потребность [3]. При этом не
имеет значение нацеливание на высокий результат, но саму ценность имеет
формирование мотивов, ориентированных на поддержание здорового образа
жизни, через систематическое занятие физической культурой и спортом.
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Недостаточный
уровень
общего
здоровья
и
физической
подготовленности студенческой молодежи является одной из социально
значимых реалий современности. Так, число студентов подготовительной и
специальной медицинской группы (СМГ), которые по состоянию здоровья не
101

могут выполнить основную программу физической подготовки, год от года
увеличивается, уже составляя примерно 75% от всей численности поступивших
в вуз (неспортивного профиля) [1, 2]. Недостаточная физическая активность,
связанная с ограниченными возможностями здоровья, соматической
ослабленностью, затрудняет социализацию студента, снижает возможности его
активного отдыха, что, естественно, негативно отражается на успешности
обучения и адаптации к сложной и разносторонней учебно-образовательной
деятельности [2, 3].
В
качестве
основного
направления
повышения
физической
подготовленности и, как следствие, - оптимизации успешности обучения,
коммуникации студентов, естественно, выступают специализированные
средства адаптивного физического воспитания (АФВ), учитывающие
индивидуальные особенности здоровья, соматического и психического статуса
каждого из обучаемых [2, 4]. Однако, как показывает практика, зачастую
применения только средств АФВ оказывается недостаточным для
эффективного решения данной проблемы, что требует проведения
вспомогательных мероприятий медико-физиологического и педагогического
сопровождения таких студентов [3, 4].
К таким мероприятиям, например, относится использование
естественных или преформированных физических факторов, обладающих
восстанавливающим, саногенным, эргогенным действием и позволяющих более
эффективно
использовать
функциональные
возможности
организма,
активировать иммунитет и механизмы неспецифической защиты [3, 5].
Учитывая ограниченные возможности здоровья рассматриваемого контингента
лиц, важным достоинством немедикаментозных средств при их
дифференцированном применении является относительная безопасность и
минимум побочных эффектов [3]. Кроме того, назначение таких
коррекционных мероприятий возможно во внеучебное время без прекращения
учебной деятельности. Перспективным вариантом применения разномодальных
физических факторов, обладающих синергетичными эффектами, является их
сочетание в одной процедуре. В таком случае имеет место потенцирование их
саногенных воздействий на организм, что повышает эффективность
коррекционно-восстановительных программ, сокращает их длительность,
снижая при этом «нагрузочность» процедур для пациента и риски побочных
реакций [5, 6].
Одним из технических медицинских устройств, обеспечивающих
сочетанное применение синергетичных факторов (СПСФ), являются так
называемые «физиотерапевтические капсулы» - ФТК (рис. 1).
Размеры капсул аналогичны размерам типичного солярия: несколько
больше 2 м в длину, около 1 м в высоту и ширину. В основном все они
овальной формы, имеют специальную подставку для головы, или «колпак», в
который вмонтировано устройство для дыхания, так что пациенту не
приходится дышать горячим воздухом.
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Рисунок 1 – Физиотерапевтическая капсула (ФТК) «Дермалайф» (РФ)
В одной процедуре, реализуемой с использованием подобных устройств,
на пациента сочетанно (одновременно) действуют немедикаментозные факторы
адаптирующего, общеукрепляющего, тонизирующего, нейрорефлекторного,
психотерапевтического, отвлекающего действия [6, 7].
В современных так называемых «влажных» капсулах, как правило,
реализованы: инфракрасное тепло, паровое тепло, контрастный душ,
вибромассаж
позвоночника,
гидромассаж
стоп,
ароматерапия,
цветоритмотерапия (хромотерапия), музыкотерапия. Опыт использования ФТК
в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий, назначаемых больным с
различной хронической соматической патологией, показали их достаточно
высокую эффективность и безопасность [5, 6, 7, 8]. Однако, несмотря на
очевидную перспективность, исследования по апробации применения данного
метода для улучшения здоровья, восстановления функциональных резервов и
повышения физической подготовленности различных категорий студентов,
отнесенных к СМГ, до настоящего времени не проводились.
В частности, не проводилось исследований по оценке метода СПСФ в
коррекции соматоформных вегетативных расстройств (СВР) - хронического
заболевания, распространенного у лиц молодого возраста и являющегося
частой причиной отнесения студентов к СМГ. Для данной патологии
характерна так называемая «вегетативная» симптоматика: частые головные
боли, лабильность артериального давления и пульса, сниженная умственная и
физическая работоспособность, подавленное настроение, непатологические
невротические проявления и другие «пограничные» отклонения [9]. Однако,
учитывая отсутствие у лиц с СВР грубой органической патологии, в случае
проведения коррекционных мероприятий по снижению выраженности
негативной симптоматики, расширению функциональных возможностей
организма имеется возможность перевода таких студентов в более «высокую»
медицинскую группу и подготовки их к сдаче норм ГТО.
Цель исследования - оценка возможностей сочетанного применения
разномодальных физических факторов для повышения физической
подготовленности
студентов
с
соматоформными
вегетативными
расстройствами.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследованиях участвовали 16 студентов вузов неспортивного профиля
(10 женщин и 6 мужчин в возрасте 18-21 года) с верифицированным диагнозом
СВР, в связи с которым они были отнесены к СМГ. При углубленном
медицинском обследовании другая органическая патология была исключена,
что явилось обязательным критерием включения студента в исследование. Все
студенты подписали добровольное информированное согласие.
В качестве коррекционной программы всем студентам без отрыва от
учебной деятельности был назначен курс из 12 физиотерапевтических
процедур, реализованных с использованием ФТК «влажного» типа (см. рис. 1).
Процедуры проводили через 1-3 дня. В соответствии с рекомендациями
специалистов [5, 6, 7] были выбраны оптимальные режимы СПСФ, которые
были опробованы и в наших предыдущих исследованиях [8]. Параметры
нагревающих (паровое и инфракрасное тепло) и охлаждающих (массирующий
душ) воздействий подбирались с ориентиром на температуру в полости рта
пациента, которая поддерживалась на уровне 37,5-37,8°С. Параллельно
применялись вибромассажные процедуры области позвоночника и стоп. В
качестве дополнительных воздействий, исходя из наличных особенностей
эмоционального фона обследуемого [6, 7], назначались ароматерапия и
цветоритмотерапия. Продолжительность каждой процедуры составляла 50-55
мин.
Эффективность
коррекционных
программ
оценивалась
путем
комплексных контрольных обследований, проводимых в исходном состоянии
(1 этап), через 2-3 дня после окончания курса воздействий (2 этап) и затем через
1 месяц (3 этап). Обследования включали: оценку субъективного и
психоэмоционального статуса (тест «САН» - самочувствие, активность,
настроение [10]); исследования вегетативных функций в покое (измерение
частоты сердечных сокращений - ЧСС, систолического и диастолического
артериального давления - САД и ДАД); функциональные пробы с задержкой
дыхания (проба Штанге) и физической нагрузкой (проба Руфье) [10].
Статистическую обработку проводили с использованием программы
«STATISTICA» (версия 10.0). Для каждого параметра определяли среднее
значение (М) и стандартное отклонение (σ). Учитывая малую численность
выборки, значимость различий в динамике наблюдения оценивали по
непараметрическому критерию Вилкоксона. Значимыми принимали различия
при р<0,05.
Исследования были проведены в соответствии с положениями
действующих законодательных актов, в частности, с Хельсинской декларацией
1975 г. и с учетом ее пересмотров в 1983 и 2013г.г. Легитимность исследований
подтверждена заключением независимого этического комитета.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
Контрольное обследование студентов, выполненное перед началом
коррекционных программ, показало наличие симптомов, характерных для СВР:
сниженные самооценки субъективного и психоэмоционального состояния,
гиперкинетические тенденции со стороны артериального давления и ЧСС (табл.
1). Ожидаемыми оказались крайне низкая устойчивость к транзиторной
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аноксии и сниженная физическая выносливость, судя по результатам проб
Штанге и Руфье.
Таблица 1 – Показатели функционального состояния и
выносливости студентов (n=16) в динамике наблюдения, М (σ)
Показатель, ед.
изм.
Самочувствие,
балл
Активность, балл

Референтные
значения

Более 6

Настроение, балл
ЧСС, уд./мин

1 этап
4,2 (0,5)
4,5 (0,4)
4,0 (0,5)

60-80

82 (3)

САД, мм рт. ст.

110-129

132 (5)

ДАД, мм рт. ст.

60-89

89 (4)

Проба Штанге, с

Более 40

32 (6)

Этап обследования
2 этап
5,8 (0,4)
р=0,044
5,6 (0,5)
р=0,047
5,3 (0,7)
р=0,047
74 (6)
р=0,049
128 (3)
р=0,049
82 (4)
р=0,047
34 (4)

Индекс Руфье,
7 и менее
9,4 (1,3)
9,9 (1,4)
усл. ед.
Примечание. Уровень значимости различий по сравнению с 1 этапом – р.

физической
3 этап
5,9 (0,5)
р=0,040
5,8 (0,5)
р=0,044
5,9 (0,7)
р=0,041
73 (7)
р=0,049
127 (4)
р=0,045
82 (4)
р=0,047
42 (6)
р=0,040
8,0 (1,4)
р=0,040

Выявленные особенности функционального состояния обследованных
студентов, с одной стороны, требовали проведения направленной коррекции
имевших место отклонений, с другой, - позволили в качестве
восстановительной программы использовать метод СПСФ, обладающий
достаточно выраженным стимулирующим воздействием на организм. Как
показали наши наблюдения, проводимые процедуры сопровождались
умеренным напряжением терморегуляторных механизмов пациентов,
сглаживаемым посредством использования контрастных термовоздействий. Все
пациенты отмечали выраженный миорелаксирующий эффект процедур,
связанный с использованием средств вибромассажа. Также явными оказались
психокоррекционные эффекты, обусловленные, прежде всего, ароматерапией и
арт-терапией. Так, уже после нескольких проведенных процедур у большинства
обследованных лиц имели место позитивные тенденции в функциональном
состоянии: нормализация сна, настроения, улучшение самочувствия,
повышение активности, снижение проявлений усталости. При этом
отрицательные побочные реакции, которые бы не позволили завершить курс
СПСФ, отсутствовали.
Повторное комплексное обследование, выполненное непосредственно
после окончания коррекционной программы, выявило наличие позитивных
тенденций в функциональном состоянии у всех студентов, участвовавших в
исследованиях. Статистическая обработка результатов показала, что к данному
этапу наблюдения значимыми (p<0,05) оказались только изменения параметров
субъективно-эмоционального
статуса
и
показателей
системного
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кровообращения, регистрируемых в состоянии оперативного покоя.
Достоверных сдвигов со стороны критериев, характеризующих устойчивость к
гипоксии и физическую выносливость не отмечено.
Однако
анализ
результатов
исследований,
выполненных
на
заключительном этапе наблюдения, показал, что следствием проведенных
коррекционных программ в отдаленном периоде явились, главным образом,
позитивные изменения именно со стороны показателей, характеризующих
уровень функциональных резервов организма. Выявленные закономерности
графически представлены на рис. 2.
Так, если ко 2-му этапу наблюдения прирост времени задержки дыхания
(проба Штанге) составил в среднем 8% от исходного состояния (p>0,05), то к 3му этапу превысил 30% (р=0,040). Динамика уровня физической выносливости
была примерно аналогичной. Ко 2-му этапу наблюдения изменения индекса
Руфье были незначимыми, составляя в среднем менее -4% от исходного уровня.
Тестирование в отдаленном периоде наблюдения показало, что значения
индекса Руфье снизились в среднем почти на 15% (р=0,040), отражая
значительный прирост физической выносливости обследованных студентов.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
-Основной
-Основной
2 этап
Самочувствие

3 этап
ЧСС

Проба Штанге

Индекс Руфье

Рисунок 2 – Изменения среднегрупповых параметров функционального
состояния студентов (n=16) в динамике наблюдения
(в % к исходному состоянию)
Позитивные изменения показателей субъективного статуса и системного
кровообращения формировались ко 2-му этапу диагностики и сохранялись без
изменения к 3-му этапу.
Следовательно, особенностью использованной нами коррекционной
программы явилось неравномерное развитие положительных сдвигов
различных компонентов функционального состояния у студентов с СВР, что
необходимо принимать во внимание при проведении подобных программ.
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По нашему мнению, причинами выявленных фактов являются, с одной
стороны, разнонаправленность примененных эрго-саногенных воздействий, с
другой - их явная синергетичность. При этом важное значение принадлежит
одновременности назначения физиотерапевтических факторов, что не только
существенно уменьшает длительность и трудозатратность проведения
коррекционно-восстановительных программ, но и обеспечивает достижение
наилучших их результатов.
Механизмы влияния СПСФ на организм здорового и больного человека,
как это показано в ряде работ [5,6,7], связаны с улучшением состояния
физиологических систем, оптимизацией нейрогуморальной регуляции
функций, пластических и метаболических процессов, повышением
неспецифической резистентности. Важным преимуществом данного метода
является тот факт, что перечисленные эффекты СПСФ реализуются путем
использования собственных функциональных резервов организма, обеспечивая
стойкость и длительность достигнутых результатов коррекции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, апробированная программа, основанная на сочетанном
использовании синергетичных физиотерапевтических факторов, является
эффективным и безопасным средством коррекции СВР у студентов СМГ.
Данная программа может рассматриваться как вспомогательное средство
повышения подготовленности таких студентов к сдаче норм ГТО.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования определяется тем, что внедрение в
практику ВФСК ГТО для инвалидов является одним из средств привлечения
лиц с отклонениями в состоянии здоровья к добровольным занятиям
адаптивной физической культурой. И в настоящее время осуществляется
разработка и апробация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО для инвалидов. В то же время методика подготовки к выполнению
нормативов ВФСК ГТО, динамики и оценка развития качеств студентов с
нарушением зрения в процессе их подготовки исследована недостаточна.
Поэтому проведенное нами исследование было направлено на оценку
динамики развития двигательных качеств студентов с нарушением зрения при
подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО.
В работе были использованы следующие методы исследования: тест для
оценки скоростных возможностей (бег 60 м); тест для оценки скоростносиловых возможностей (прыжок в длину с разбега); тест для оценки силовых
возможностей (подтягивание из виса на высокой перекладине (для юношей) и
на низкой перекладине (для девушек); тест для оценки выносливости (бег на 1
км); тест для оценки координационных возможностей (метание теннисного
меча в цель, дистанция 6 м); тест для оценки гибкости (наклон вперед из
положения сидя с прямыми ногами).
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике
имени Л. Н. Мосеева» г.Челябинска. В исследовании принимали участие 16
студентов с нарушением зрения. Участники эксперимента имеют инвалидность
по зрению второй группы (6 человек) и третьей группы (10 человек); из них с
патологий сетчатки – 8 человек, миопией – 4 человека, патологией зрительного
нерва – 4 человека.
На диагностическом этапе было проведено тестирование, направленное
на определение готовности студентов-спортсменов с нарушением зрения и
студентов с нарушением зрения, не занимающихся спортом, к выполнению
нормативов комплекса ГТО. Результаты тестирования показали, что готовность
к выполнению нормативов ГТО у студентов-спортсменов с нарушением зрения
высокая по основополагающим физическим качествам выбранного вида спорта.
При этом уровень развития их координационных возможностей и гибкости не
соответствуют требованиям к выполнению нормативов по данным качествам.
Готовность к выполнению нормативов студентов с нарушением зрения,
не занимающихся спортом, на низком уровне по всем физическим качествам,
оцениваемым в ВФСК ГТО, что определяет необходимость их специальной
подготовки.
На тренировочном этапе была реализована программа комплексной
подготовки студентов с нарушением зрения к выполнению норм ГТО. При этом
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в группе студентов, не занимающихся спортом, программа была направлена на
развитие всех шести физических качеств, заданных в ВФСК ГТО. В группе
студентов-спортсменов с нарушением зрения тренировочные занятия
проводились по развитию координационных возможностей и гибкости.
Система подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО включала
три уровня, проводились три раза в неделю и имели разную направленность.
Тренировочный недельный цикл начинался с занятия, направленного на
развитие силы и скорости. В процессе тренировки на первых двух этапах
использовался в основном стандартно-интервальный метод. На третьем уровне
применялся переменно-интервальный метод. А также на каждом занятии
включался блок упражнений общей физической подготовки. При развитии
скорости и силы у студентов с нарушением зрения применялся
преимущественно алактатный механизм энергообеспечения.
Второе занятие тренировочного недельного цикла было направлено на
развитие общей выносливости. Методический подход был различным и
подбирался индивидуально в соответствии с физической подготовленности
занимающихся. На первой неделе использовался стандартно-интервальный и
стандартно-непрерывный метод, а на последующих двух уровнях – только
стандартно-непрерывный метод. Также на каждом занятии включался блок
упражнений общей физической подготовки. При развитии общей выносливости
у студентов с нарушением зрения применялся аэробный механизм
энергообеспечения.
Каждое третье занятие недельного цикла было направлено на развитие
координации и гибкости. В ходе тренировочных занятий активно применялись
игровой метод, метод стандартно-интервальных упражнений и стречинг. Для
развития координационных способностей использовались различные исходные
положения, работа с предметами, работа в парах.
В процессе перехода от блока к блоку нагрузка увеличивалась от 50% на
первом этапе к 60% на втором этапе и до 70% на третьем этапе от
максимального теста. Нагрузка регулировалась количеством подходов,
повторов, интервалами отдыха, видами отдыха и включением в тренировочную
деятельность различных предметов.
На оценочно-рефлексивном этапе было проведено повторное
тестирование для оценки динамики развития двигательных качеств студентов с
нарушением зрения при подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО.
Сравнение предварительных и итоговых результатов тестирования физических
возможностей студентов с нарушением зрения с применением критерия ТВилкоксона показала, что после реализации комплексной подготовки к
выполнению нормативов ВФСК ГТО произошли статистически достоверные
положительные сдвиги в развитии всех тренируемых физических качеств. С
позиции
критериально-ориентированного
подхода
оценки
динамики
результатов тестирования прирост результатов скоростных возможностей,
скоростно-силовых возможностей, выносливости произошел в интервале от 5%
до 14%, что соответствует бронзовому знаку. Наиболее высокий прирост
результатов наблюдался в развитии гибкости, силовых и координационных
возможностей (не менее 20%), что соответствует золотому знаку.
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ВЫВОДЫ
1. Готовность к выполнению нормативов ГТО у студентов-спортсменов с
нарушением зрения высокая по основополагающим физическим качествам
выбранного вида спорта. При этом уровень развития их координационных
возможностей и гибкости не соответствуют требованиям к выполнению
нормативов по данным качествам.
Готовность к выполнению нормативов студентов с нарушением зрения,
не занимающихся спортом, на низком уровне по всем физическим качествам,
оцениваем в ВФСК ГТО, что определяет необходимость их специальной
подготовки.
2. Комплексная подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО
статистически достоверно улучшает развитие скорости, силы, общей
выносливости, гибкости и координации у студентов с нарушением зрения.
3. Для оценки выполнения нормативов ВФСК ГТО студентамиспортсменами с нарушением зрения целесообразно использовать нормативноориентированный подход, а для оценки результатов студентов с нарушением
зрения, не занимающихся спортом – критериально-ориентированный.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты исследования подтверждают эффективность
разработанной нами комплексной подготовки студентов с нарушением зрения к
выполнению нормативов комплекса ГТО.
Также анализ полученных результатов показывает, что для оценки
выполнения нормативов ГТО студентами-спортсменами с нарушением зрения
целесообразно использовать нормативно-ориентированный подход, а для
оценки результатов студентов с нарушением зрения – критериальноориентированный.
УДК 376.4
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА К СДАЧЕ НОРМ ГТО ПО ПЛАВАНИЮ
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Расстройства аутистического спектра (сокращенно РАС, англ. autism
spectrum disorder, ASD) относят к общим расстройствам развития и на
сегодняшний день вбирают в себя различные диагнозы, такие как: детский
аутизм, ранний инфантильный аутизм, атипичный аутизм, аутизм Каннера,
высокофункциональный аутизм, первазивное расстройство развития без
дополнительных уточнений, детское дезинтегративное расстройство и синдром
Аспергера. Начинаются данные психические расстройства в младенчестве или
детстве (нейроонтогенетические расстройства) и характеризуются стойким
отсутствием потребности формировать социальные взаимодействия, не
способностью поддерживать общественные связи, наличием повторяющихся
поведенческих форм и действий, весьма ограниченными интересами.
Часто расстройство аутистического спектра отягощено умственной
отсталостью и речевыми расстройствами, но также встречаются лица с
нормальным интеллектом и даже одаренные в различных областях знания
(высокофункциональный аутизм). Моторная сфера тоже страдает. Индивиды
часто имеют странную походку, угловатые вычурные движения, стереотипные
движения, двигательную стереотипную самоагрессию.
Одной из форм поведенческой коррекции негативных состояний и
социальной адаптации лиц с расстройством аутистического спектра является
физическая культура, но, как показывает накопленный опыт специалистов
работающих с аутистами, для успешного результата необходимо применять
специфические средства, методы, приемы и программы обучения и воспитания.
Плавание в силу специфики воздействия водной среды на организм,
является мощным средством обучения, воспитания, коррекции негативных
отклонений и реабилитации. Вода, мощно воздействуя на сенсорные системы и
рецепторы организма, вестибулярный, опорно-двигательный аппарат запускает
компенсаторные механизмы восстановления физических и психических
функций индивида.
Исследования
российской
научно-педагогической
школы,
под
руководством Дмитрия Федоровича Мосунова, показали высокую
эффективность
разработанных
средств
и
методов
плавания
и
гидрореабилитации, для коррекции различных моторных и поведенческих
расстройств у детей с нарушениями двигательной, интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферы [2], [3], [4]. Была доказана возможность обучения
и воспитания детей с расстройством аутистического спектра средствами водной
среды и в условиях водной среды.[1] Но, к сожалению, в силу специфики
патологии и редкой возможностью участия
этих детей в спортивных,
специально организованных под них мероприятиях, не достаточно разработан
вопрос подготовки учеников к соревновательной деятельности.
Представлялось, что моделирование, выявление и апробация
специальных средств, методов и приемов обучения детей с расстройством
аутистического спектра будет способствовать адаптации ребенка к участию в
массовых спортивных мероприятиях и формированию у него потребности в
соревновательной деятельности.
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Целью исследования являлось разрешение проблемы не способности
ребенка с расстройством аутистического спектра участвовать в физкультурномассовых мероприятиях.
Задачами исследования являлись:
1. Выполнить анализ литературных источников по освещению проблемы
исследования.
2. Обобщить и систематизировать опыт специалистов в области плавания
на предмет использования средств и методов дидактики в процессе подготовки
к соревновательной деятельности детей с расстройством аутистического
спектра.
3. На основе полученных данных литературы и информации от
специалистов сформировать педагогическую модель подготовки к
соревновательной деятельности лиц с расстройством аутистического спектра.
4. Апробировать теоретическую модель в педагогическом эксперименте.
Исследование проводилось на базе бассейна «НГУ имени П. Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург» с 2013 года по настоящее время в естественном
педагогическом эксперименте.
На первом этапе проводились изучение состояния вопроса на основе
анализа литературных источников, опрос специалистов работающих с детьми,
имеющими
расстройства
аутистического
спектра,
наблюдения
с
использованием видеосъемки и формирование теоретической модели.
На втором этапе осуществлялась апробация теоретической модели в
естественном педагогическом эксперименте.
Под наблюдением находились юноши в возрасте 11-17 лет на момент
начала эксперимента, имеющие расстройство аутистического спектра или же
аутистикоподобный синдром. Ребята посещали занятия в глубоком
плавательном бассейне 1 раз в неделю. Продолжительность занятия не более 45
минут. В экспериментальной группе находились 11 человек. Все участники
эксперимента на момент начала наблюдения владели навыком плавания и были
способны преодолеть 50-ти метровый отрезок вольным стилем. Тем не менее,
опыта участия в соревнованиях у них не было. Это касалось, как соревнований
по плаванию, так и соревновательной активности в других видах спорта.
Причиной тому служило с одной стороны то, что у ребенка не формировали
изначально потребности в соревновательной деятельности и не вырабатывали
навыки поведения на подобных мероприятиях. С другой, слабая адаптация
проводимых соревнований под данную нозологическую группу. Основными
недостатками в организации соревнований являлись следующие факторы:
неудобный график соревнований, невозможность сопровождать ребенка в
период его нахождения в стенах спортивного сооружения, невозможность
помощи спортсмену родителям или представителю, имеющему другой пол, в
переодевании, слабая подготовка волонтеров на предмет взаимодействия с
лицами имеющих РАС и другие.
Специфические особенности поведения детей также накладывали
отпечаток на успешность стартов или возможность участвовать в
соревновательной деятельности. В результате педагогических наблюдений
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были выявлены следующие поведенческие особенности, которые явно
затрудняют участие в соревновательной деятельности:
- отсутствие стеснительности.
- агрессия на окружающих
- генерализованная агрессия
- самоагрессия
- неспособность обслужить себя в условиях спортивного сооружения.
У ребенка не сформированы навыки самостоятельного переодевания,
умения открыть и закрыть душ, выбрать свободный шкафчик в раздевалке,
найти дорогу из раздевалки в чашу бассейна.
- не способность к коммуникации и конструктивному взаимодействию.
Ребенок не способен выполнить указания тренера, судьи, волонтеров.
Присутствует боязнь спросить и ответить на вопрос.
- отсутствие понимания происходящего.
Ребенок не может отследить свой заплыв, не способен проплывать
дистанцию в рамках правил соревнований, начать проплывание по стартовой
команде, коснуться стенки на повороте и финише.
- самостимуляция.
- непереносимость громких звуков.
Как правило, на соревнованиях играет громко музыка или же
информация подается через громкоговорители. Такое звучание может быть
невыносимым для психики ребенка, что может спровоцировать истерику и
отказ от участия в мероприятии.
- затруднения в ожидании своей очереди, своего заплыва.
Часто детям сложно дожидаться своей очереди, сидеть долгое время на
одном месте в ожидании старта. Этот момент также провоцирует негативные
реакции со стороны ребенка.
- изменение стереотипной среды.
Участие ребенка в стартах проходящими, в иных условиях, чем
тренировочные занятия могут напугать ребенка, спровоцировать сильную
тревожность.
- нахождение среди большого количества незнакомого народа.
Большое количество людей, шум и суета вокруг могут напугать ребенка,
усилить тревожность и спровоцировать нежелательное поведение.
Со всеми негативными особенностями поведения также проводилась
работа, выяснялись причины, вырабатывались стратегии их предотвращения и
купирования в случае проявления.
В результате проведенного эксперимента были подобраны действенные
средства и методы подготовки ребенка с расстройством аутистического спектра
к соревновательной деятельности. Основными группами упражнений по
подготовке к стартам являлись:
1. Упражнения на ожидание своей очереди.
2. Упражнения на отслеживание своего заплыва.
3. Упражнение на выполнение стартовых команд.
4. Упражнения на соблюдение правил соревнований.
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5. Упражнения на перемещение по бассейну и правильному выходу на
стартовый плот.
6. Упражнения на правильный выход из воды и перемещение по
бассейну после заплыва.
7. Упражнения на отработку необходимых социально-бытовых навыков,
таких как переодевание, одевание купального костюма, одевание
плавательной шапочки и очков, пользование туалетом, слежение за
своими вещами.
На сегодняшний день восьмерых участников эксперимента удалось
успешно задействовать в соревновательной деятельности, с троими не удалось
достигнуть успеха, но они находятся на стадии подготовки к своему первому
успешному старту.
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Массовое внедрение комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
предполагает системную физическую подготовку всех возрастных групп
населения страны. Малая двигательная активность все чаще уходит на
второстепенный план. Малоподвижный образ жизни влечет за собой ряд
негативных последствий, который сказывается на здоровье организма.
Активный двигательный режим, создаваемый во время занятий физическими
упражнениями, совершенствует физиологические механизмы, повышает
сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.
В настоящее время все больше внимания уделяется процессу вовлечения
в
физкультурно-спортивную
деятельность
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья. Систематические занятия физической культурой
являются результативным средством оздоровления людей в целом,
эффективной интеграции лиц с инвалидностью в общество, повышают уровень
их физического и психического развития и социального благополучия.
Внедрение в практику Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов с представленными
государственными требованиями к уровню физической подготовленности для
лиц с сенсорными, двигательными и ментальными нарушениями создаст
необходимые условия и повысит мотивацию для систематических занятий
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом лицам с
ограниченными возможностями здоровья [2].
Такой комплекс обеспечит вовлечение лиц с инвалидностью,
функциональными и анатомическими особенностями в физкультурноспортивное движение страны. Разработка и повсеместное внедрение которого
требует всестороннего подхода и совместной работы специалистов из разных
областей: спортивной медицины, физической культуры и спорта, социальной
защиты, общественных и государственных организаций [4].
По мнению С. П. Евсеева, доступность для инвалидов Центров
тестирования при выполнении нормативов ВФСК «ГТО» необходимо
рассматривать в двух направлениях: во-первых, как досягаемость для
инвалидов всей инфраструктуры любого спортивного объекта (пандусы, места
общего пользования, спортивные снаряды и приспособления для тестирования
здоровых лиц – перекладин, мест для прыжков и т.п.); во-вторых, как
приемлемость для инвалидов тестов, норм и способов оценки их физической
подготовленности, не используемых со здоровыми лицами, и разработанных
специально для данной категории граждан [3].
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При создании условий для участия людей с ограниченными
возможностями здоровья в испытаниях необходимо установить группы
поражений, в соответствии с которыми настоящий комплекс может быть
адаптирован. Также для всех участников следует определить критерии
минимального поражения и особенно уделить внимание инвалидам с ПОДА,
так как данная разработка является более трудоемкой и сложной задачей. И в
перспективе - создание самостоятельного комплекса пара-ГТО, который
позволит обеспечить инвалидам максимально равные с другими лицами
условия по реализации их права на занятия физической культурой и спортом.
Все контрольные тесты, используемые во ВФСК «ГТО» для инвалидов
должны разделяться на группы для оценки физических качеств: выносливости,
силы, гибкости, скоростных, скоростно-силовых и координационных
способностей. Также является важным и способ измерения достижений
человека, а именно время выполнения задания; расстояние, которое
необходимо преодолеть испытуемому без учета времени; величина силы;
количество повторений упражнения с ограничением времени выполнения и без
него. Необходимо учитывать тот факт, что контрольные тесты для инвалидов
выполняются или с использованием технических средств либо без них.
Следует отметить, что проведение данных испытаний невозможно без
оснащения
Центров
тестирования
соответствующим
спортивным
оборудованием и инвентарем для инвалидов, которые в Кировской области
имеются в малом количестве.
Так, необходимые для тестирования: перекладина с регулируемой
высотой, штанга, ручной динамометр, медицинбол, гимнастическая палка с
сантиметровой разметкой, тонкий шнур, комплект для игры «Дартс»,
футбольный мяч, веревка для связи незрячего спортсмена с сопровождающим
(лидером), палки для скандинавской ходьбы, озвученные мишени, веревка с
сантиметровой лентой и грузом, «кольцеброс», черный скотч для разметки,
комплект для игры «Бочча» - в ближайшем времени могут быть приобретены
Центрами ВФСК «ГТО». Однако менее доступны с финансовой стороны:
кресло-коляска для бега, санки для лыжного спорта, кресло для метаний лиц с
ПОДА, ходунки, велоэргометр, тредбан со страховочным поясом, гребной
тренажер «концепт», тензоплатформа.
Тем не менее, многое из выше перечисленного имеется в наличии на базе
учебно-спортивного комплекса Вятского государственного университета на
кафедре спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры, которая
может быть не только местом приема нормативов, но и являться
образовательной площадкой будущих специалистов по реализации ВСФК
«ГТО» для инвалидов в Кировской области.
В данном учебном заведении совместно со здоровыми молодыми людьми
обучаются и студенты с ограниченными возможностями здоровья. Для которых
использование средств физической культуры в социальной и профессиональной
адаптации может быть осуществлено в следующих направлениях: построение
системы профессионально-прикладной физической подготовки с включением в
ее содержание элементов лечебной и коррекционной физической культуры, а
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также организация физической подготовки студентов с проблемами здоровья,
адаптированной с учетом требований комплекса ГТО.
Таким образом, главной социальной функцией и основным назначением
комплекса ГТО является повышение работоспособности и адаптации студентов
с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Ю. В. Бессарабова считает, что одним из направлений подготовки
студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является
освоение теоретических основ комплекса ГТО и формирование навыков
судейской деятельности, связанной с приемом нормативов ГТО, приобретением
умений организовывать, планировать, диагностировать эффективность учебной
и самостоятельной деятельности в процессе реализации содержания комплекса
ГТО. Это представляет возможность включения студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в активную физкультурно-спортивную
деятельность в качестве помощников-судей по приему нормативов ГТО [1].
Мотиватором физического совершенствования данных студентов
является стимул к выполнению испытаний на золотой, серебренный или
бронзовый знак отличия. При этом девиз подготовки к выполнению
нормативов может быть: «Соревнуйся с собой!», «Победи себя!», «Стань
лучше!».
Следовательно, к основным функциям реализации ВФСК «ГТО» для
инвалидов в Кировской области можно отнести: анализ эффективности
мероприятий по внедрению и дальнейшему совершенствованию структуры
данного комплекса и проведение научно-методических семинаров,
конференций с участием студентов.
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У детей с церебральным параличом развитие двигательных функций
нарушено, начиная с периода новорожденности. В основе этих нарушений —
запаздывание в угасании безусловных рефлекторных двигательных
автоматизмов.
При развитии двигательных функций важно соблюдать возрастную
закономерность, поэтапно тренировать все виды двигательной активности:
повороты, сидение с последующим вставанием на колени, а затем на ноги,
положение на животе с последующим ползаньем. Привлекая ребенка к
активному выполнению движений, следует избегать его чрезмерных усилий,
что приводит обычно к резкому повышению мышечного тонуса. Эти дети
нуждаются в ранней комплексной лечебно-коррекционной работе. Наряду с
лечебной физкультурой и массажем в большинстве случаев необходимы
специальные ортопедические мероприятия (специальные укладки, этапные
гипсовые повязки, различные приспособления для удержания головы, сидения,
стояния и ходьбы: рамы-каталки, утяжеленная тележка, ходунки, палочки для
ходьбы и др.) [1]
Большое значение, в физическом воспитании ребенка с церебральным
параличом имеют специальные упражнения, направленные на развитие
манипулятивной функции рук. Тренировка функции рук имеет важное значение
для развития психических и речевых навыков. Ребенка учат захвату и
произвольному отпусканию предмета. При этом важно, чтобы в захвате
участвовали, в первую очередь, большой, указательный и средний пальцы, а не
только мизинец и безымянный. Для этого полезно проводить специальные
упражнения, например, перекладывание теннисных мячиков.
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Ребенку с церебральным параличом трудно не только захватить предмет,
но и отпустить его, поэтому ребенка важно учить произвольному разжиманию
кисти, а также перекладыванию предмета из одной руки в другую. Для
развития дифференцированных движений пальцев, например для надавливания
указательным пальцем, используют различные предметы и игрушки.
Принципиальное значение имеют специальные упражнения по
подготовке и развитию самостоятельной ходьбы. Вначале ребенка нужно
обучить вставанию и ходьбе с поддержкой, при этом необходимо обратить
внимание на правильное распределение центра тяжести тела и сохранение
равновесия. Для этого ребенка следует обучить правильной
вертикальной постановке головы и туловища по
отношению к опорной поверхности; умению перемещать
центр тяжести на опорную ногу.[3]
Физическая реабилитация детей с ДЦП должна быть
направлена на развитие телесных ощущений, выработку
координации движений, их согласованность, развитие
умения
произвольно
расслаблять
скелетную
и
дыхательную мускулатуру.
Анализ современных подходов к организации
учебного процесса с участием детей с ДЦП позволяет
сделать вывод о необходимости включения различных форм и методов.
В Петрозаводском Государственном университете реабилитация,
социальная адаптация и повышение уровня физической подготовки детей с
ограниченными возможностями здоровья реализуется на базе
Центра
адаптивной физической культуры.
Центр оборудован современными
тренажерами и оборудованием (подушки, кубы, утяжелители, гимнастические
палки), которое помогает детям с отклонениями в состоянии здоровья
научиться более твердо держаться на ногах, развивать двигательную
активность. Занятия проводятся два – три раза в неделю по 40 минут,
индивидуально. Дети довольно быстро осваивают предложенные им
упражнения из индивидуально составленных программ и делают это с большим
удовольствием. Например, выполнение физических упражнений на «Тренажере
Гросса» позволяет сохранять вертикальное положение, способствует
увеличению двигательной активности, улучшению координационных
возможностей и функционального состояния детей (рис. 1).
Ключевым фактором эффективной реабилитации детей с ДЦП является
раннее воздействие. Большое значение имеет ранняя стимуляция развития
двигательных навыков.
Разработке индивидуальной программы по Рисунок 1. Игра в жмурки в тренажёре
Гросса
адаптивной физической культуре предшествует
комплексное
тестирование
уровня
сформированности
двигательных
возможностей ребенка. Проведение тестирования двигательных возможностей
детей-инвалидов необходимо также для оценки полученных результатов в
промежутках и в конце курса занятий. Результаты мониторинга заносятся в
карту обследования двигательных навыков детей. Для понимания общей
картины контингента занимающихся в таблице №1 представлены данные
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регистрации ребенка, которые заполняют родители совместно с инструктором
АФК.
Контрольные тесты для каждого ребенка подбирались в зависимости от
вида ДЦП и сопутствующих заболеваний
Тестирование включало выполнение таких упражнений как: поднимание
головы лежа на животе (спине) и сидя на стуле; сгибание ног лежа на животе и
на спине; подъем с опорой на локти; повороты с живота на спину и обратно;
произвольное сидение; удержание и перекладывание предмета (игрушки)
обеими руками; поднимание рук, сидя на стуле; вставание со стула и другие.
Таблица 1 – Карта регистрации занимающегося
Возраст
Диагноз
Тонический рефлекс
Нарушение мышечного
тонуса
Патологическая
активность рефлексов
Содружественные
движения
Нарушение координации
Деформация суставов
Контрактуры суставов
Мышечный гипертонус
Мышечный гипотонус
Разная длина ног
Повышенное
внутричерепное давление
Нарушение зрения,
косоглазие
Нарушение речи
Частые простуды

Ребенок 1
Ребенок 2
14
15
Спастический
Спастический
тетрапарез
тетрапарез
Лабиринтный
Лабиринтный
тонический рефлекс
тонический рефлекс
Синдромы заболевания
Есть
Есть

Ребенок 3
12
Спастическая
диплегия
Нет
Есть

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть

Нет

Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет

Есть
Есть
На правой руке
На правой руке
Есть
Есть
Нет

Есть

Есть

Есть
Есть
Коленей
Нет
Есть
Нет
Есть (на смену
погоды)
Есть

Есть
Нет

Есть
Нет

Нет
Нет

Тестирование двигательных действий выполняется от простого к
сложному, и оценивается от 0 до 2: 0-не выполняет двигательное действие; 1выполняет с помощью; 2- выполняет самостоятельно. По завершении
тестирования определяется количественный показатель качества выполненных
двигательных действий.
В результате исследования выявлено, что применение указанных далее
упражнений оказывает положительное влияние на развитие равновесия,
опороспособности рук и ног, формирования навыка ходьбы на коленях.
1.
Из исходного положения «сидя на пятках» встать на колени и
поднять гимнастическую палку выше головы. Из того же исходного положения
выполнить повороты туловища и правой рукой коснутся предмета
находящегося слева. Тоже выполнить в другую сторону.
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2.
Принять положение «стоя на четвереньках», и задержать его на 20
секунд. Затем ребенок учится переставлять руки с пола на возвышение (степплатформу) (рис.2)
3.
Ходьба на четвереньках и ходьба на
коленях на расстояние 10-15 метров.
4.
Упражнение «Цапля», выполняемое в
тренажере Гросса, ходьба в тренажере Гросса по
электрической беговой дорожке (выполняется только
в том случае, если у ребенка есть опора на ноги,
пусть даже самая минимальная).
Рисунок 2 – Стойка на четвереньках
Все упражнения выполняются по 8-10 раз.
Стоить заметить, что подобранные упражнения, являются основной
частью занятий. Во время разминки все дети выполняют упражнения для
активизации основных мышечных групп, упражнения для развития мелкой
моторики, профилактики плоскостопия. Например: растирание ладоней,
сжимание - разжимание ладоней в кулак, катание ладонями теннисного мячика,
перекладывание мячика за головой, перекладывание мячика за спиной,
сгибание - разгибание плечевых суставов, отведение приведение плеча,
упражнения для стимуляции стоп.
Положительные результаты можно было отметить через 5-6 месяцев. По
прошествии занятий, у детей улучшились двигательные навыки, повысилась
физическая активность и эмоциональная стрессоустойчивость, снизилась
утомляемость, повысился уровень внимательности и организованности.,
появилось
желание
заниматься
физической
культурой,
получена
положительная динамика показателей двигательной активности у всех детей.
Основным показателем положительной динамики на занятиях является
сформированные в разной степени двигательные навыки у детей.
В заключение стоит отметить, что проблемы, с которыми сталкиваются
дети с детским церебральным параличом в той или иной степени, являются
глобальными. Только несколько лет назад начали создаваться программы для
интеграции людей с церебральным параличом в общество и целью любых
занятий, является не только поддержание здоровья ребенка, но и
психологические аспекты общения и образования. Для детей с детским
церебральным параличом адаптивная физическая культура является как
средством физической реабилитации, а так и одним из способов
социализироваться, так как большинство семей имеющих ребенка-инвалида
живут затворниками [4]. На занятиях всегда есть возможность повысить
самооценку, уверенность в себе, а стимул можно задать при помощи игровых
упражнений. Время от времени на занятия необходимо приглашать здоровых
детей-помощников, как для общения, так и для передачи имеющегося
двигательного опыта.
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С развитием общества и повышением качества жизни больших слоев
населения, все более актуальным становится вопрос интеграции в общество лиц
с ограниченными возможностями (ЛОВ). Это приводит к тому что необходимо
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развивать все сферы деятельности человека с учетом возможности участия в
них инвалидов. В настоящий момент в Российской Федерации этому уделяется
большое внимание, внедряются специализированные программы улучшения
инфраструктуры, активно создаются специальные центры обучения, проводятся
различные мероприятия для ЛОВ в том числе и спортивные.
История профессионального спорта среди инвалидов имеет достаточно
большой опыт, первые параолимпийские игры были проведены в 1960 году.
Это событие имело очень важную роль в пропаганде здорового образа жизни
как среди ЛОВ, так и среди обычных людей. На данный момент в РФ вопросу
профессионального спорта для инвалидов уделяется большое внимание, и
именно поэтому российская сборная заняла 3-е место на летних
параолимпийских играх в 2012 году и 1-ое место на зимних играх в 2014 году.
Если профессиональный спорт среди инвалидов и ЛОВ находится на
достаточно высоком уровне, то вот с любительским спортом существует еще
достаточно много проблем. Поэтому министерство спорта России приказом от
12 февраля 2019 года № 90 утвердило нормативы испытаний (тестов) ВФСК
ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В
дополнение к этому приказу Министром спорта России, 30 апреля 2019 года,
были утверждены методические рекомендации по организации и выполнению
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Так же 28 июня 2019 года Минспорт России направило инструктивное
письмо № исх-03-1-13/6760, с рекомендованным временным порядком работы
центров тестирования по учёту результатов выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, предоставлению к награждению знаками отличия
комплекса ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Но несмотря на всю проделанную работу обострилась проблема
отсутствия возможности участия ЛОВ в выполнении нормативов и тестов в
рамках всероссийского культурно спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» из-за отсутствия у организаторов материально-технического
обеспечения.
Все средства материально-технического обеспечения инвалидов можно
разбить на две большие группы:
- средства для выполнения упражнений
- средства для обеспечения потребностей инвалидов
- средства направленные на безопасность выполнения упражнений
Первая группа предназначена для оснащения окружающей инвалида
среды собственно для выполнения двигательных действий упражнения. К
таким средствам относятся спортивные кресла-коляски для различных
упражнений (рис. 3), средств протезной техники для лиц перенесших
ампутации конечностей (рис.1,2), средства звуковой и пространственной
ориентировки для незрячих спортсменов и другие приспособления.
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Рисунок 1 – Средства протезной техники для лиц перенесших ампутации
конечностей

Рисунок 2 – Средства протезной техники для лиц перенесших ампутации
конечностей
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Рисунок 3 – Спортивные кресла-коляски для различных упражнений
Вторая группа включает в себя оснащение сооружений спортивного
назначения устройствами (приспособлениями) для доставки (перемещения)
спортсмена-инвалида непосредственно к месту выполнения нормативов. Здесь
прежде всего имеются в виду различные подъемники, тележки, лонжи, и т. п.
для перемещения инвалида с поражениями опорно-двигательной системы в
бассейн, места легкоатлетических упражнений, на гимнастические снаряды и
другие устройства.
В качестве примеров необходимых для проведения ГТО среди инвалидов
могут быть использованы:
Платформа подъемная для инвалидов-колясочников – предназначена для
подъема и спуска людей в креслах-колясках, как по лестничным маршам, так и
в ландшафтно-парковых зонах с рельефной местностью
Страховочные приспособления (гимнастические маты, защитные сетки,
страховочные лонжи, поролоновые ямы для приземлений и др.). Они
размещаются там и тогда, где и когда возможны падения занимающихся, выход
за зону безопасности в связи с превышением оптимальной скорости
перемещения.
Подвесная тележка на тросах, концы которых связаны с блоками,
размещенными на монорельсах. Многие из них являются очень
дорогостоящими и поэтому могут быть вряд ли внедрены в практику в
ближайшее время.
Также следует отметить большой вклад волонтеров в проведение такого
рода мероприятий, так как он позволит снизить негативные факторы недостатка
материально-технической обеспеченности.
В заключение подчеркнем, что оснащение материально техническими, а
также людскими ресурсами нормативов ГТО для ЛОВ, позволит обеспечить
реальную доступность организации и проведения работы с инвалидами и
поднять на новый качественный уровень социальной интеграции данной
категории населения России.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Рост, развитие, а также физическое и психическое здоровье школьников
имеет важное социальное и медицинское значение. Одной их важнейших задач
государства в настоящее время является научное и практическое обеспечение
охраны и укрепления здоровья школьников.
Дети младшего школьного возраста относятся к периоду, когда активно
формируется их физическое развитие. В этом возрасте формируется осанка,
приобретаются различные навыки, а так же интенсивно развиваются
двигательные качества, а именно скоростно-силовые, гибкость и ловкость. В
младших классах происходит закладка фундамента, который обеспечивает
дальнейшее общее физическое развитие ребенка [1].
В настоящее время нет единого мнения, касающегося наиболее
выраженной эффективности какого-либо метода или средства в отношении
подготовки к выполнению нормативов программы ВФСК ГТО детей разных
групп здоровья.
Можно предположить, что использование фитбол-гимнастики будет в
значительной степени способствовать улучшению результативности детей
различных групп здоровья при выполнении нормативов ГТО.
Цель исследования: изучить влияние комплекса упражнений ФГ на
психоэмоциональное состояния детей 6-8 лет к при подготовке выполнению
нормативов ГТО.
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи:
Определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных
умений и навыков у детей в возрасте 6-8 лет относящихся к первой и второй
группе здоровья, участвующих в испытаниях в соответствии с
государственными требованиями ступеней комплекса ГТО. Оценить по
динамике психоэмоционального состояния целесообразность использования
комплекса упражнений ФГ в подготовке к выполнению нормативов ВФСК
«Готов к труду и обороне» детей различных групп здоровья.
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На участие в исследовании было получено информирование согласие
родителей детей участвовавших в данном исследовании. При организации и
проведении исследования соблюдались этические принципы, соответствующие
положениям Хельсинской декларации (в редакции 1983 г.) [3,4].
В исследовании принимали участие 40 детей в возрасте 6-8 лет I и II
групп здоровья, согласно данным медицинского анамнеза хронические
заболевания у данной группы детей отсутствовали. У них отмечалось:
нарушение осанки, плоскостопие, нарушение зрения. Количество перенесенных
респираторных заболеваний в год составила 2,3±0,71 раза. Случайным образом
было сформировано две группы:
– основная группа (n=20): 9 девочек и 11 мальчиков.
– контрольная группа (n=20): 10 девочек 10 мальчиков.
Ряд авторов отмечали, что различия между девочками и мальчиками
дошкольного и младшего школьного возраста, как в физическом, так и
двигательном развитии незначительны, в результате чего их не нужно
разделять на группы исходя из гендерных различий. Для нормального развития
ребенка младшего школьного возраста рекомендуют одни и те же физические
упражнения, двигательную нагрузку, практически одинаковые уровни
двигательной подготовленности [7].
Программа подготовки к выполнению норм комплекса ВФСК ГТО в
обеих группах включала в себя занятия по физической культуре (круговая
тренировка и прохождение полосы препятствий). В основной группе так же
проходили дополнительные занятия по ФГ [5, 6].
Для оценки психоэмоционального состояния детей 6-8 лет, определяли
интеллектуальные особенности и уровень явной тревожности CMAS (по
адаптированной методике А. М. Прихожан).
С целью исследования интеллектуальных особенностей детей проводился
метод «4-й лишний». Оценивался уровень сформированности обобщения,
понятийного развития и возможности вычленения существенных,
смыслообразующих признаков, выявление особенностей когнитивного стиля.
Алгоритм проведения: ребенку предоставляется набор из 4-х
изображений, три из которых объединены между собой по какому-либо
признаку; ребенку необходимо найти лишний предмет.
Каждый правильный ответ оценивается в один балл. После завершения
тестирование проводится подсчет баллов. Для каждой возрастной группы
существует своя серия предметов, которая составляется по сложности выбора.
В своем исследовании мы использовали 1 серию для детей 5-6 лет, и 2 серию –
7-9 лет [7].
Шкала явной тревожности для детей (The Children’s Form of Manifest
Anxiety Scale – CMAS) выявляет наличие тревожности как относительно
устойчивого образования у детей 6-12 лет [7, с. 61].
Метод математического анализа результатов: t-критерий Стьюдента. Для
его расчета высчитывались:M – среднее значение; m – средняя ошибка средней;
σ – среднее квадратическое отклонение; t – доверительный коэффициент; p –
уровень достоверности. Различия считались статистически значимыми при p <
0,05) [3].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ полученных данных выявил, что на начальном этапе
исследования, до внедрения комплекса упражнений ФГ, в показателях
функционального
развития
кардио-респираторной
системы,
(индекс
Скибинской) в обеих группах нет статистически значимых различий (p<0,05),
что подтверждает равнозначимость сформированных групп.
Таблица 1 – Динамика функциональных резервов кардио-респираторной
системы у детей 6-8 лет
Группы
Индекс Скибинской (у.е.)
До (M±m)
После (M±m)
р
Основная (n=20)
41,13±1,59
49,67±1,23
<,05
Контрольная(n=20)
42,32±2,0
46,0±1,96
>,05
p
>,05
<,05
Согласно таблице 1, до и после исследования индекс Скибинской в обеих
группах соответствовал хорошему уровню развития функциональных резервов
ДС и ССС у детей 6-8 лет различных групп здоровья. В основной группе
изучаемый показатель в начале исследования составил 43,13 у.е. и 42,32 у.е. в
группе контроля. В группе контроля наблюдалась динамика к улучшению,
показатель индекса Скибинской составил 46,0 у.е, увеличившись на 3,68 у.е.
Полученные значения в обеих группах соответствуют хорошему уровню
функционального развития кардио-респираторной системы детей различных
групп здоровья.
При оценке психоэмоционального состояния, выявлено, что до внедрения
комплекса упражнений ФГ, показатель «метода 4-й лишний» в основной группе
составил 1,2 балла, а в группе контроля – 0,85 балла. Это может
характеризовать о заниженных интеллектуальных способностях детей.
В основной группе, после внедрения комплекса ФТГ, у 100 % детей 6-8
лет различных групп здоровья наблюдались положительные изменения. В
группе контроля у 95 % (19 детей) наблюдались положительные изменения, у 5
% (1 ребенок) изменений не выявлено.
Таблица 2 – Результаты теста «4-й лишний» у детей 6-8 лет до и после
применения комплекса ФГ (в баллах)
Группы
До
После
p
Основная (n=20)
1,2±0,17
3,6±0,11
<,05
Контрольная(n=20)
0,85±0,18
2,4±0,2
<,05
p
>,05
>,05
Было выявлено, что в основной группе до проведения программы 20 % (4
ребенка) полностью не справились с тестом, получив 0 баллов, и по 40 % (8
детей) получили по 1 и 2 балла. После проведенного исследования 40 % детей
6-8 лет различных групп здоровья смогли правильно определить 3 лишних
предмета, а 60 % полностью справились с заданием, получив 4 балла.
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В группе контроля до применения комплекса ФГ 40 % детей 6-8 лет
различных групп здоровья не справились с испытанием, получив 0 баллов, 35 %
(7 детей 6-8 лет различных групп здоровья) смогли правильно определить
только один лишний предмет, а 25 % (5 детей 6-8 лет различных групп
здоровья) получили по 2 балла. После проведенного исследования 15 % (3
ребенка) смогли определить 1 лишний предмет, 45 % – 2 предмета, 30 % – 3
предмета, и только 10 % (2 ребенка) детей 6-8 лет различных групп здоровья
полностью справились с заданием, получив 4 балла.
Таблица 3 – Результаты определения признаков явной тревожности CMAS
(адаптация А. М. Прихожан) у детей 6-8 лет до и после применения комплекса
ФГ (в стенах)
Группы
До
После
p
Основная
6,9±0,25
2,2±1,9
<0,01
группа (n=20)
Контрольная
6,7±0,24
3,0±0,22
<0,01
группа (n=20)
p
>0,05
>0,05
Согласно данным таблицы 3.9, показатель уровня тревожности в
основной группе составил 6,9, в контрольной – 6,7, что соответствует нижней
границе несколько выраженной тревожности у детей 6-8 лет различных групп
здоровья 6-8 лет. Это часто бывает связано с ограниченным кругом ситуаций и
определенной сферой жизни.
Фактические данные по тестированию скорости, гибкости и силы
представлены в таблицах 3-5, в которых наглядно отражается количество
медалей по изучаемым нормативам.
Таблица 4 – Распределение наблюдаемых школьников по результатам
выполнения тестов на соответствующий значок (в процентах)
Группы, этапы эксперимента, число лиц /
распределение в процентах, достоверность различий
(F – значение критерия по Фишеру), при
достоверности различий – р.
Результат
До
После
(бег на 30 м)
р
р
Осн.
Контр. р
Осн.
Контр. р
группа группа 1-2 группа группа 4-5 1-4 2-5
1
2
3
4
5
6
7
8
Не сдали
12/60,0 12/60,0 1,1 5/25,0
6/30,0
1,2 3,2 2,9
Сдали, в том числе 8/40,0
8/40,0
1,0 15/75,0 14/70,0 2,1 3,2 3,1
на:
«бронза» 2/10,0
2/10,0
1,8 1/5,0
4/20,0
2,1 1,2 2,1
«серебро» 4/20,0
4/20,0
1,2 3/15,0
6/30,0
2,1 0,1 2,1
«золото» 2/10,0
2/10,0
1,6 11/55,0 4/20,0
3,1 4,1 2,1
– различия достоверны на 95 % при р>2,09; различия достоверны на 99 % при
р>2,84
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Таблица 5 – Распределение наблюдаемых школьников по результатам
выполнения тестов на соответствующий значок (в процентах)
Группы, этапы эксперимента, число лиц / распределение в
процентах, достоверность различий (F – значение
Результат
(наклон вперед из критерия по Фишеру), при достоверности различий – р.
После
положения стоя на До
p
p
гимнастической
Осн.
Контр.
р
Осн.
Осн.
p
1-4
2-5
скамье)
группа группа 1-2
группа
4-5
1
2
3
4
5
6
7
8
Не сдали
12/60,0 9/45,0
2,0 0/00,0
0/00,0
1,0 6,5 6,5
Сдали, в том числе 8/40,0
11/55,0 2,0 20/100 20/100
0,1 5,8 5,7
на:
бронзовый значок 5/25,0
8/40,0
2,8 1/5,0
0/00,0
1,6 2,3 3,2
серебряный значок 3/15,0
3/15,0
1,2 14/70,0 19/95,0 2,2 4,7 4,3
золотой значок
0/00,0
0/00,0
1,6 5/25,0
1/5,0
2,1 3,1 1,6
– различия достоверны на 95 % при р>2,09; различия достоверны на 99 % при р>2,84.

Таблица 6 – Распределение наблюдаемых школьников по результатам
выполнения тестов на соответствующий значок (в процентах)
Группы, этапы эксперимента, число лиц / распределение в
процентах, достоверность различий (F – значение критерия по
Результат
Фишеру), при достоверности различий – р.
(сгибаниеПосле
разгибание рук До
p
p
в упоре лежа Осн.
Контр.
р 1- Осн.
Осн.
P
1-4
2-5
на полу)
Группа
Группа
2
Группа
4-5
1
2
3
4
5
6
7
8
Не сдали
10/50,0
9/45,0
2,0 0/00,0
0/00,0
1,0 6,4 6,4
Сдали, в том 10/50,0
11/55,0
2,0 20/100 20/100
0,1 5,5 4,7
числе на:
«бронза» 9/45,0
9/45,0
1,1 0/00,0
5/25,0
2,8 2,5 3,2
«серебро» 1/5,0
2/10,0
1,2 15/75,0 14/70,0
1,2 3,7 3,3
«золото» 0/0,0
0/00,0
1,6 5/25,0
1/5,0
2,1 3,6 1,6
– различия достоверны на 95 % при р>2,09; различия достоверны на 99 % при р>2,84

Таким образом, ФГ способствует улучшению уровня развития кардиореспираторной системы и гармоничному развитию грудной клетки у детей
первой и второй групп здоровья в возрасте 6-8 лет и является эффективной в
системе подготовки к выполнению норм ФВСК «Готов к труду и обороне».
ВЫВОДЫ
Использование комплекса ФГ, достоверно улучшает уровень развития
физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков у детей в
возрасте 6-8 лет относящихся к первой и второй группе здоровья, участвующих
в испытаниях в соответствии с государственными требованиями ступеней
комплекса ГТО.
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Показатели психоэмоционального состояния детей 6-8-лет различных
групп здоровья улучшились. Это было выявлено при оценке эффективности
занятия с использованием комплекса упражнений ФГ при подготовке к
выполнению норм ВФСК «Готов к труду и обороне» по динамике уровня
сформированности обобщения, понятийного развития и возможности
вычленения существенных, смыслообразующих признаков, а так же при
выявлении особенностей когнитивного стиля.
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В настоящее время активно осуществляется процесс внедрения
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов в Российской Федерации. Данные мероприятия
проводятся с целью вовлечения населения страны, а особенно, лиц с
отклонениями в состоянии здоровья, в систематические занятия адаптивной
физической культурой и адаптивным спортом.
Привлечь лиц с ограниченными возможностями к занятиям физической
культурой и спортом – значит, во многом восстановить у них утраченный
контакт с окружающим миром, обеспечить дополнительную социализацию и
интеграцию определенных слоев населения в общество [1, 2].
Внедрение норм ВФСК ГТО для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья является важным социальным аспектом, так как затрагивает
различные возрастные группы населения, в том числе и трудоспособного
возраста.
Подготовка к выполнению и выполнение нормативов комплекса ГТО для
инвалидов должны быть обеспечены соответствующим оборудованием для
обеспечения информационной доступности, прилегающей территории
спортивных сооружений для подготовки к выполнению и выполнения
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
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труду и обороне» (ГТО) для инвалидов различных категорий [3].
В данной статье показаны результаты апробации всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
инвалидов во Владимирском регионе.
Апробация проходила на базе МАУ спортивного комплекса
«Молодежный» (г. Ковров) и на базе городского центра тестирования ГТО
(СДЮШОР по лёгкой атлетике № 4, г. Владимир)
Для участия в текущем исследовании были приглашены 700 человек, а
непосредственно приняло участие в апробации -221 (Таблица 1).
Таблица 1 – Данные по участникам апробации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для инвалидов
Основной диагноз
Количество
% от общего
участвующих
количества
Лица с повреждениями
опорно-двигательного
аппарата (лица с ПОДА)
Слепые

25

11,4

47

21,2

Глухие, позднооглохшие

80

36,1

Лица с интеллектуальными
нарушениями (ЛИН)

69

31,3

Необходимо отметить, что в процессе апробации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для
инвалидов возникли следующие сложности:
1. Основанием для допуска к апробации (выполнения) ГТО инвалидов
является наличие медицинского заключения.
Многие врачи-терапевты по месту жительства не дают медицинский
допуск, опасаясь брать на себя ответственность. Например, при допуске лиц с
патологией опорно-двигательного аппарата к выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО было необходимо учесть те изменения,
которые произошли в организме человека вследствие травмы, заболевания или
ампутации конечностей. Должно быть учтено состояние регуляторных систем,
адаптационных реакций на физическую нагрузку, морфофункциональные
изменения организма и другие специфические особенности, которые могут
стать причиной возможных осложнений в состоянии здоровья, срыва
компенсации регуляторных систем и тому подобное.
2. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что действия врачей по
месту жительства участников апробации и внедрения комплекса ГТО, лиц с
отклонениями в состоянии здоровья и врачей ГБУЗ ВО Центра лечебной
физической культуры и спортивной медицины не скоординированы. Выданные
заключения не однозначны и допускаются разночтения. По одним документам
возможен допуск к участию в соревнованиях, тестировании, выполнении
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определенных нормативов, по другим документам идет запрет на участие в
соревнованиях и тестировании.
3. Места, используемые для проведения тестирования, не были оснащены
специальным и дополнительным оборудованием для оказания срочной
медицинской помощи данному контингенту, а именно, людям с ограниченными
возможностями в состоянии здоровья.
4. Центры тестирования, спортивные центры и залы не оснащены
пандусами, лифтами, подъемниками для инвалидов-колясочников. Отсутствует
сигнальное, световое и звуковое оборудование для инвалидов по слуху и
зрению. Инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата нет
возможности предоставить специальные коляски для выполнения тестов.
5. Уровень подготовки судей, волонтеров и сопровождающих лиц
оказался не рассчитан на специфику общения и взаимодействия с контингентом
с различной патологией.
6. Учитывая отсутствие регулярной физической активности и
возможности систематически заниматься физкультурой, у многих инвалидов
возникали трудности при выполнении нормативных тестов: наблюдалась
быстрая утомляемость, допускались координационные ошибки, шло общее
снижение мотивации на достижение результата.
Исходя из выше приведенных фактов и выводов, полученных в
результате апробации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди инвалидов, для улучшения организации и
проведения тестирования лиц с ограниченными возможностями необходимо:
1. Необходимо к каждому центру тестирования прикрепить выделенного
медицинского специалиста, обладающего соответствующим сертификатом,
уполномоченного проводить медицинское обследование и давать разрешение к
выполнению тестов различным группам инвалидов. Обеспечить ведение
«Паспорта здоровья» для каждого инвалида.
2. Выделить средства и обеспечить центры тестирования специальным
оборудованием для людей с тотальными или частичными нарушениями зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата, также для людей с интеллектуальными
нарушениями и для лиц со сложными нарушениями.
3. Реконструировать спортивные сооружения с целью обеспечения
самостоятельного доступа инвалидов к местам занятий, соревнований и
тестирования.
4. Организовать и провести дополнительную специальную подготовку
волонтеров. Провести профессиональную переподготовку судей с целью
повышения квалификации в части судейства людей с ограниченными
возможностями.
5. Откорректировать нормативы в сторону их снижения, для некоторых
групп инвалидов, особенно со сложными нарушениями обеспечить
индивидуальные нормативы.
6. Продумать дополнительную систему материального и не
материального стимулирования лиц, пожелавших пройти тестирование.
В заключении хотелось бы отметить важность формирования мотивации
людей с отклонениями в состоянии здоровья в рамках выполнения
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нормативных испытаний (тестов) ГТО. Для эффективной организации
тестирования людей с ограниченными возможностями в первую очередь нужно
знать и понимать, какие физиологические и психологические особенности
имеют такие люди. Обеспечить максимально корректное общение с ними. И, по
возможности, стараться выстраивать взаимоотношения так, чтобы был
достигнут определенный психологический контакт. Нужно уметь вести себя
тактично при возможных нестандартных ситуациях и уметь оказывать
психологическую поддержку. Также следует полноценно наладить всю систему
проекта комплекса ГТО для инвалидов, учесть все недочеты, начиная с
информационной составляющей, постепенно внедрять испытания ГТО в
общеобразовательную систему коррекционных и специальных школ.
Таким образом, проведение спортивных соревнований, например, таких
как фестивали всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) для лиц с отклонениями в состоянии здоровья – важная
и востребованная деятельность. Она наглядно подтверждает, что физическая
культура и спорт помогают раскрыть способности, повысить уверенность в
своих силах. Занятия физическими упражнениями являются эффективнейшим
средством и методом одновременно физической, психической и социальной
адаптации [1, 3].
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Вследствие высокой ампутации нижних конечностей происходит
уменьшение массы тела, сосудистого русла, функциональные изменения в
организме человека. В первую очередь нарушается состояние системы
кровообращения, снижается сократительная способность миокарда, функция
сердца адаптируется к сниженному венозному возврату. В соответствии с
уменьшением массы тела и сосудистого русла снижается толерантность к
физической нагрузке.
Тяжелая инвалидность вследствие поражения опорно-двигательной
системы, центральной нервной системы, спинномозговой травмы, резкие
ограничения жизнедеятельности, ограничение возможности самостоятельного
передвижения, обуславливают проблему адаптации к окружающей среде,
бытовым, трудовым и психо-социальным условиям. Достижение максимально
возможного уровня адаптации и социализации в современном обществе
невозможно без использования технических средств реабилитации инвалидов
для занятий физической культурой. В номенклатуру технических средств
реабилитации в настоящее время включаются самые разнообразные изделия,
облегчающие жизнь человека с теми или иными отклонениями в состоянии
здоровья, но наибольшее значение среди них приобретают средства
передвижения и обеспечивающие активный образ жизни, средства для занятий
адаптивным спортом, тренажеры [1, 2, 3].
Важное значение, уделяется использованию тренажерного оборудования
для улучшения состояния опорно-двигательной системы, восстановления и
развития координационных навыков, укрепления костно-мышечной системы,
формирования нового стереотипа управляющих движений, использования ТСР
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для передвижения и самообслуживания. Следует подчеркнуть психологическое
значение применения тренажерного оборудования для пациентов детского и
подросткового возраста, способствующие формированию координационных
навыков, повышению мобильности, обучаемости, творческому развитию
личности [4].
Все перечисленные технические средства реабилитации (ТСР)
обеспечивают подготовку и проведение адаптивной физической культуры,
участие в спортивных соревнованиях. Кроме того, существуют технические
средства реабилитации для создания доступной среды, технические средства
обеспечения доступности (ТСОД) [5, 6, 7].
В процессе подготовки инвалидов к протезированию огромное значение
занимает физическая тренировка, в частности, занятия лечебной физической
культурой, плавание, выполнение упражнений на тренажерах, участие в
спортивных играх, как средства лечения и профилактики гипокинезии,
профилактики образования контрактур в суставах, участие в спортивных играх
(бадминтон, баскетбол, теннис, волейбол, настольный теннис). Инвалиды,
вынужденные передвигаться на кресло-колясках, могут участвовать в таких
спортивных играх, как баскетбол на колясках, слалом на колясках и др.
Физические тренировки способствуют укреплению и закаливанию
организма и т.д. В этой связи разработаны индивидуальные двигательные
режимы, в соответствии с уровнем ампутации и двигательной активности.
Помимо лечебной гимнастики используются комплексы упражнений на
тренажерах. Разработаны методические особенности выполнения упражнений
на тренажерах. Разработаны методики их применения для лиц, перенесших
ампутации конечностей, в частности, гидротерапии, водных видов адаптивной
физической культуры и спорта, для улучшения состояния опорно-двигательной
системы, восстановления и развития координационных навыков, укрепления
костно-мышечной системы, формирования нового стереотипа управляющих
движений использования ТСР для передвижения и самообслуживания.
Следует подчеркнуть психологическое значение применения водных
видов адаптивной физической культуры для инвалидов, способствующее
формированию координационных навыков, повышению мобильности,
обучаемости, творческому развитию личности.
Среди широко известных и используемых конструкций для спортивной
деятельности, для преодоления архитектурных барьеров имеются различные
технические средства, выпускаемые небольшими сериями, в ограниченном
количестве, под заказ или же экспериментального характера, которые также
создаются для оптимизации условий жизни, повышения двигательной
активности. Среди современных конструкций для лиц с нарушением функций
опорно-двигательной системы из-за травм и заболеваний позвоночника находят
широкое применение экзоскелеты. Данные конструкции используют как
тренажеры для обучения вертикализации и ходьбе лиц с последствиями
спинномозговой травмы, так и в качестве постоянно используемых средств для
перемещения
при
самообслуживании,
выполнении
бытовой
или
профессиональной деятельности [6].
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Таким образом, все вышеперечисленное, занятия ЛФК, тренажеры,
плавание, спортивные игры, в целом обеспечивают подготовку инвалидов,
перенесших ампутации конечностей к выполнению нормативов физкультурнооздоровительного комплекса ГТО.
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Тенденции развития современного социума в информационно-цифровом
континууме обусловили появление в обиходе т.н. «disabled persons» и
настоятельную необходимость разработки образовательных технологий
адаптации их к участию в созидательной деятельности профессиональных
сообществ [3,5,8].
Парадигма поведенческого вектора креативного самопозиционирования
современного индивидуума в перемещении по возрастным периодам
онтогенеза содержит в себе две позиции – «Fitness – психофизическое
благополучие» и «Wellness – полное, дополнительно к психофизическому,
социальное и ментальное благополучие» 9, [8,10]. Функциональный Фитнесс
– включает в себя то многообразие физических упражнений, которое
гармонично развивает все функциональные системы организма в режиме
постоянного прикладного спортивного и психофизиологического мониторинга;
наиболее универсальными в этом отношении являются спортивно-игровые
формы физических нагрузок [4,6]. Современники легендарного времени
создания организационных основ «Всесоюзного движения «Готов к Труду и
Обороне – ГТО» в массе своей по природе уже обладали достаточно высоким
потенциалом физического развития; поэтому зачетно-нормативные показатели
выполнения Комплекса ГТО были построены на контроле развития
комплексности силовых качеств, выносливости, ловкости и, конечно, волевой
целеустремленности к достижению наивысших оценочных степеней – «Значок
ГТО» [3,5,7].
Современная молодежь в этом отношении существенно отстает от своих
предшественников; притом среди них наблюдается заметная прослойка
индивидуумов с «Выраженным Отклонением Здоровья – ВОЗ», что в свою
очередь привело к разработке образовательных технологий – «Инклюзивное
обучение» - включение в контингенты учащихся индивидуумов с ВОЗ,
направленное на создание поведенческой рекреационной среды. Как известно, в
филогенезе работают всего четыре поведенческих вектора – нутритивный,
репродукционный, оборонительный, «рефлекс «Что такое?» по акад. И.П.
Павлову или по терминологии оперантного поведенческого пула – Инстинкт
Цели (!) – витальные ресурсы (жизнеспособности); в современной дидактике
141

«Развивающая предметно-пространственная среда» и «Групповая работа на
уроках как средство формирования коммуникабельности и толерантности» вомногом коллинеарны подобным природным «рекомендациям» [2,9,11].
В практике нашей работы обращает на себя внимание прежде всего
высокой вероятностью позитивных результатов спортивно-педагогической
работы такое ВОЗ, как «Аутизм». «… Аутизм относится к генетически
обусловленным недугам, возникающим по причине хромосомных сбоев. Многие
сопоставляют патологию с умственной недоразвитостью, отрешенностью
больного и его бездейственностью. На практике все обстоит иначе. Среди
аутистов очень много талантливых и выдающихся личностей. Столь
неправильное восприятие лиц, страдающих аутизмом, часто становится
причиной насмешек со стороны окружающих. В результате пациент становится
еще более замкнутым, подавляя собственные гениальные способности. …
Симптомы легкого аутизма у взрослых не препятствуют становлению аутиста в
полноценного члена общества, если тот сможет преодолеть страх и робость.
Такие больные способны выполнять нужные для работы и полноценной жизни
действия. Но они порой сильно зацикливаются на работе, у них нет увлечений,
все время стараются проводить в изоляции … [2]. Из лексикона разрабатываемой
нами
личностно
ориентированной
предметно-коммуникативной
образовательной технологии убираются прежде всего такие понятия как
«пациент», «больной» и т.п. что соответствует наиболее прогрессивным
тенденциям в мировой практике «Why are so many students considered disabled?
[11]» и вводятся варианты физических нагрузок игровой содержательности как
оправданный в профессиональной среде дидактический тренд «Physical Activity,
Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement ... [9]».
Целью нашего исследования была разработка алгоритмов мониторинга
когнитивных маркеров коммуникационной консолидации индивидуумов в
поведенчески организованной среде взаимодействия.
Поставленная цель достигалась посредством решения следующих задач:
a) разработка мини варианта спортивно-игровой платформы «FRAUDBALL
(Фродбол)» адаптированной к смешанному составу участников с различными
ВОЗ
в
микроцикле
тренировок
[10],
b)
разработка
линейки
психофизиологического позиционирования участников исследования в динамике
коммуникативной консолидации преодоления когнитивных коллизий тактических
и стратегических задач «общей цели личными успехами» согласно выполнению
принципов Фродбола, с) провести итоговый мониторинг основных
психофизических характеристик участников исследования различной степени ВОЗ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимали участие 18 студентов в возрасте 18-22 года
основной группы физического здоровья при этом 6 студентов в младшем
школьном возрасте наблюдались у педиатра с диагнозом «Аутизм, Синдром
Аспергера в легкой форме» (при неквалифицированном наблюдении
принципиальных поведенческих отличий от остальных испытуемых не
обнаруживается, что в бытовом лексиконе эквивалентно определению «здоров»);
эта подгруппа определена как экспериментальная, а оставшиеся 12
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студентов - как контрольная группа. Исследования проводились в осеннем
семестре в рекомендациях Комиссии по Этике.
В качестве спортивно-игровой физической нагрузки использовалась
упрощенная схема разрабатываемой нами игровой платформы Фродбол [9]; за
основу Фродбола был взят гандбол (хотя можно и футбол, баскетбол, регби …);
в использовавшемся нами мини варианте игра проводилась по следующим
правилам. На игровом поле с разметкой гандбола соревнуются три команды,
именно три, а не две как обычно. В двух командах имеется четыре полевых
игрока и вратарь; по причине владения воротами эти команды носят название
«ОУНЕР» (Owner); третья команда имеет только четыре полевых игрока без
вратаря и ворот и носит название «ФРОД» (отсюда название игры
«Фродбол» - FRAUD+BALL = «Лукавый мяч»). Игра длится 15 минут без
перерыва и состоит из трех периодов по 5 минут, обозначаемых сигналом судьи
соревнования непосредственно в процессе игры. В первом периоде команда
Фрод играет совместно с одной из команд Оунер против второй команды Оунер
в составе восемь игроков против четырех; во втором периоде команда Фрод
играет уже совместно со второй командой Оунер против первой также в составе
восемь против четырех (порядок совместной игры команд Оунер и Фрод
определяется жеребьевкой). По результатам первых двух таймов одна из
команд Оунер, пропустившая в свои ворота больше мячей, чем вторая команда
Оунер, выбывает из игры с результатом «поражение». В третьем тайме команда
Фрод получает ворота и вратаря и работает по обычным правилам гандбола.
Победителем соревнования (всех трех таймов) становится та команда, которая
забросила в ворота противника наибольшее количество мячей. Интрига игры
заключается в том, что команде Фрод нельзя допустить большого разрыва в
очках с вероятной командой-противником третьего тайма, т.к. ликвидировать
большой разрыв за 5 минут она не сможет. Игра проходит на максимальных
скоростях, с большим эмоциональным напряжением, требует большего
внимания от игроков (максимального) чем обычно т.к. по поведению игроков
Фрод никогда заранее нельзя определить - соратники они или соперники
независимо от того, совместно с какой командой Оунер они играют (здесь
«соображать» нужно, а не «бегать» - любимая присказка участников игры).
Популярность игровых амплуа команды Фрод оказалась настолько высокой,
что формирование ее обычно осуществляется на конкурсной основе (по
рейтингам академической успеваемости, например).
До начала микроцикла тренировок и по его завершении проводилось
тестирование психоэмоционального статуса участников исследования по тесту
«ШПЭСИ» [8], уровня «Реактивной …» и «Личностной Тревожности» по
тестам Спилбергера-Ханина, самооценки текущего психологического статуса –
«Тест САН», тест гемодинамики «РУЗМАД», тест «Термоградиентное
Картирование» [8,10]. Полученные данные обрабатывались статистически с
оценкой достоверности отличий по Критерию Знаков (КЗ) при уровне
доверительной значимости P0,05, КЗ [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя результаты полученные в исследовании нужно прежде всего иметь
в виду, что «Аутизм относится к генетически обусловленным недугам … [2,3]»
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и, стало быть, в любом варианте возрастной компенсации характерных
проявлений ВОЗ, напряженные поведенческие ситуации могут проявлять их
(недугов) наличие как коммуникативное ограничение, например – «… у
взрослых мужчин начинает доминировать поведенческая стереотипия,
обнаруживается сужение спектра интересов, внезапные вспышками агрессии и,
вцелом - затруднения в социализации … [2]». Фундаментальными
исследовании науки о поведении сформулированы общие принципы
управления развитием индивида или социальной группы посредством
организации основных предметно-пространственных элементов среды
целенаправленной научно обоснованной коррекции поведенческого профиля
субъектов [1,3]. Обобщая, и выше приведенные принципы, и собственные
успехи в этой области [8,10], мы разработали «Схематическое представление
фабулы спортивно-командной игры ФРОДБОЛ в коллизиях психофизической
напряженности конкурентной борьбы за спортивное преимущество – Победу»
(см. Рис.1). Коррекционной доминантой данной игровой платформы является
остро, объективно возникающая потребность в самореализации главным
образом не столько путем мобилизации «изолированно» собственных
витальных ресурсов, сколько целесообразным их коммуникативным
распределением между консолидацией с ресурсами сиюминутных соратников и
эффективным
использованием
таким
образом
интегрированного
поведенческого потенциала в истощении витальных ресурсных возможностей
многочисленных противников. В этом отношении появление у испытуемого
стремления войти в состав команды Фрод, у амплуа игроков которой в
наибольшей степени, максимально интенсивно «работает» фактор тактической
и стратегической игровой импровизации, свидетельствует о безусловном
прогрессе в развитии эмоционально-волевых, социально продуктивных качеств
личности индивидуума.

Рисунок 1 – Схематическое представление фабулы спортивно-командной игры ФРОДБОЛ в
коллизиях психофизической напряженности борьбы за спортивное преимущество – Победу.
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В исходном периоде исследований для всей группы испытуемых (18
студентов) в функциональном состоянии оперативного покоя в начале
микроцикла тренировок (по правилам Фродбол) и по его окончании был
полученкомплексный пул психофизиологических параметров, представленный в
таблице 1. Регистрация параметров жизнедеятельности испытуемого в условиях
проведения
спортивных
мероприятий
существенно
отличается
от
академических условий научной лаборатории. В этой связи возникает
необходимость творческой доработке актуальной методологии под текущие
условия с сохранением изначальной базы интерпретации. Это хорошо
иллюстрируется на примерах многочисленных отечественных и зарубежных
вариаций теста «Цветовых Предпочтений» изначально представленного в
работах Макса Люшера. Возможность оперативного получения характеристик
психоэмоционального состояния испытуемого в нашем варианте получилась в
разработке
«Теста
ШПЭСИ
–
«Шкала
ПсихоЭмоционального
Позиционирования Индивида» в его текущих отношениях с постоянно
меняющимися событиями окружающей среды. Таким образом, в ШПЭСИ нами
предлагается в различении четырехступенчатая градация психоэмоциональных
состояний от креативно инициативного до негативно пассивного — (а)
поведенческий СТИЛЬ ИНИЦИАТИВНОГО, ТВОРЧЕСКОГО СПОСОБА
«решения
проблем»,
при
ЭТОМ
синий
цвет
символизирует
КОМПРОМИССНУЮ целеустремленность к самоутверждению через
признание и зеленый цвет символизирует затаенную целеустремленность к
самоутверждению
путем
упорства,
(b)
поведенческий
СТИЛЬ
СТЕРЕОТИПНОГО, ПРИВЫЧНОГО СПОСОБА «решения проблем», при
ЭТОМ красный цвет символизирует агрессивную целеустремленность к
самоутверждению силой через безусловный успех и желтый цвет
символизирует
ситуационную
авантюрную,
непоследовательную
целеустремленность к новому, но, однако, с уверенностью в удаче, (с)
поведенческий СТИЛЬ ПРИВЫЧНОГО БЕЗРАЗЛИЧИЯ к «переменам в
окружающей среде», при этом фиолетовый цвет символизирует
иррациональность, противоречивость, мистическую предопределенность в
«отношении к переменам» при стремлении к чувствительной близости, к
полному слиянию субъекта и объекта и коричневый цвет символизирует утрату
ОПОРЫ, дискомфортность, в «отношении к сменам событий в окружающей
среде » при стремлении к уюту, комфорту через реализацию невостребованных
сил личности, (d) поведенческий СТИЛЬ ИЗНАЧАЛЬНОГО НЕПРИЯТИЯ
«событий в окружающей среде», при этом черный цвет символизирует
состояние подавленных потребностей, отрицания, отказа, полного отречения
при стремлении к самореализации через экстремальные Формы поведения и
серый цвет символизирует отстраненность в «отношении к сменам событий в
окружающей среде »при стремлении к уединению, к уклонению от принятия
обязательств [8]».
Таблица 1 – Параметрические характеристики функционального состояния
испытуемых в начале и по завершении микроцикла тренировок
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№
п/п

16
17

18
19
20
21
22

Ш-И

ДО МИКРОЦИКЛА

ПОСЛЕ МИКРОЦИКЛА

СИТСРП
ССПСР
СПБРП
СИНРП

Все
10
11
8
9

Контр.
8
5
3
4

Экспер.
2
6
5
4

Все
15
14
5
3

Контр.
11
9
3
1

Экспер.
4
5
2
2

Реактивная

44

32

47

42

27

33

Личностная

38
5,5
5,6
4,9
128
80
78
89
57
77
140
80
79
36,5
35,7
35,0

35
5,9
5,8
5,3
121
76
73
93
67
78
145
78
80
36,6
35,4
36,5

42
4,5
3,7
3,8
129
81
88
90
61
80
153
87
88
36,4
36,8
36,6

30
5,9
5,8
5,3
119
67
70
84
49
70
140
77
73
36,7
36,0
36,2

28
5,7
6,2
5,6
120
71
66
87
59
75
137
80
78
36,3
36,0
35,7

27
5,3
5,0
5,5
129
81
88
90
61
76
143
82
80
35,9
35,2
36,0

С
Х
С-Х
САН
Р-Д↔

8
9
10
11
12
13
14
15

Р-Д↑

7

Р-Д↓

6

Т-К

2
3
4
5

ПАРАМЕТР

Самочувствие
Активность
Настроение
Сист.АД
Диаст.АД
Пульс
Сист.АД
Диаст.АД
Пульс
Сист.АД
Диаст.АД
Пульс
Аксил. ТОС L
Тимп. ТОС L
Тимп. ТОС D

Обозначения в таблице: «Ш-И» - Тест ШПЭСИ, где СИТСРП поведенческий стиль
«решения проблем» инициативно, творчески, ССПСРП «решения проблем» стереотипно,
привычным способом, СПБРП привычного безразличия к «переменам в окружающей
среде», СИНРП изначального неприятия «событий в окружающей среде»; «С-Х» - Тест
Спилбергера-Ханина, где коэффициент тревожность «Реактивная» и «Личностная»; «САН»
– Коэффициенты теста САН: «Самочувствие», «Активность», «Настроение»; «Р-Д↔» - Тест
РУЗМАД, Разноуровневый Мониторинг Артериального Давления Систолического,
Диастолического, Пульса на уровне сердца, соответственно «Р-Д↑» - выше уровня сердца, «РД↓» - ниже уровня сердца; «Т-К» - Тест «Термокартирование», температура в градусах Цельсия
«Аксил. ТОС L» подмышкой слева, «Тимп. ТОС L» барабанной перепонки слева и
соответственно «Тимп. ТОС D» справа; «Все» - данные по всем 18 испытуемым,
«Контр.» - данные по 12 испытуемым контрольной группы, «Экспер.» - данные по 6
испытуемым экспериментальной группы.
Цифрами в ячейках даны значения Средней Арифметической.
Остальные пояснения даны в тексте.

Как можно видеть в материалах Табл.1, в исходном периоде в
психоэмоциональном статусе испытуемых преобладает поведенческая позиция
«Активного решения проблем», причем это обусловлено, главным образом,
позицией контрольной группы, тогда как в экспериментальной группе
преобладает «Позиция пассивного отношения к изменениям в окружающей
среде» (P≤ 0,05, КЗ); с этим согласуется достоверно (P≤ 0,05, КЗ) высокий
уровень
Реактивной
и
Личностной
Тревожности
у
испытуемых
экспериментальной группы (Табл.1). В унисон к этому Коэффициент
«Активность» и «Настроение» теста САН достоверно ниже должного уровня,
хотя «Самочувствие» достаточно полно соответствует высоким показателям
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контрольной группы; в показателях гемодинамики в обеих группах
обнаруживаются одинаково оптимальные значения (Табл.1, (P≥ 0,05, КЗ, т.е. нет
отличий); в контрольной группе исходно температура «Головы» достоверно (P≤
0,05, КЗ) ниже температуры «Туловища», а температуры левого и правого
полушария головного мозга достоверно (P≤ 0,05, КЗ) различны, т.е.
зарегистрирован высокий «Межполушарный Температурный Градиент», в итоге
это свидетельствует о наличии существенных резервных возможностей
физической работоспособности и психоэмоциональной выносливости,
аналогичной картины в экспериментальной группе не наблюдается (Табл.1);
подобные закономерности доказательно выявлены у большого числа
спортсменов высокой квалификации и различной спортивной специализации
[7,9]. По завершении макроцикла в психоэмоциональном позиционировании в
экспериментальной группе достоверно (P≤ 0,05, КЗ) в поведенческом статусе
стал доминировать «Стиль Решения Проблем» и сошел на минимум
поведенческий «Стиль Пассивного и Негативного Отношения к Событиям
Окружающей Среды» (Табл.1); снизились (P≤ 0,05, КЗ) до уровня контрольной
группы Коэффициенты «Ситуационной» и «Личностной Тревожности»,
возросли (P≤ 0,05, КЗ) Коэффициенты «Активность» и «Настроение» до уровня
успешных сверстников (Табл.1). В термоградиентных оценках резервные
возможности физической работоспособности возросли – «Градиент ГоловаТуловище» (P≤ 0,05, КЗ), хотя психоэмоциональная выносливость
«Межполушарный Температурный Градиент» (Табл.1) остались на прежнем
невысоком уровне (P≥ 0,05, КЗ).
Особо необходимо отметить, что когда состав команды Фрод
формировался исключительно из испытуемых экспериментальной группы по их
настойчивой инициативе (при неосведомленности о дидактическом различении
педагогов), то в повседневной академической среде они начинали инициативно
проявлять адекватную общительность, активно и успешно участвовать в
коллективных решениях в академической среде и за ее пределами. В этой связи
хотелось бы обратить внимание на то, что в перечень зачетно-нормативных
показателей готовности к активному участию в выполнении трудовых и
оборонных мероприятий было бы удачно включить еще и показатели
психофизиологической, психоэмоциональной поведенческой составляющей
поскольку цифровые, интеллектуальные технологии стали неотъемлемым
атрибутом современности. Подобный подход может иметь место в недалеком
будущем, поскольку узость «концепции инвалидизма» уже становится
очевидной - «… целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является
формирование активной жизненной позиции, повышение качества жизни
инвалидов. Основными задачами данного комплекса являются: преодоление
психологических стереотипов аксиологической концепции отношения
общества к инвалидам (концепции «инвалидизма»), принятие инвалидом и
обществом
личностно-ориентированной
гуманистической
концепции
отношений общества к инвалидам. повышение самооценки инвалида, ребенкаинвалида, качество их жизни, формирование активной жизненной позиции,
здорового образа жизни; подготовка к профессиональной (трудовой)
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деятельности. [3,4]». Структурно-аналитический подход к разработке системы
комплексного нормирования пула индивидуальных показателей индивидуумов
с ВОЗ делает очевидным целесообразность не только исчерпывающей
комплексности параметров жизнедеятельности, но, что особенно ценно,
построение шкал относительных показателей, как применимых к индивидам с
ВОЗ так и в сравнительных индексациях относительно практически
здоровых - «В качестве нормативов, удовлетворяющих перечисленным
установочным положениям (принципам) нами предлагаются нормативы,
выраженные относительными величинами и демонстрирующие увеличение
(прирост) или уменьшение индивидуальных показателей, характеризующих
уровень развития одного из регистрируемых показателей физического
качества… (там же) … Полученные таким образом таблицы (графики)
возрастной динамики развития физического качества здоровых лиц могут
служить основой (базой) для оценки результатов индивидуальной динамики
развития этого же физического качества у инвалида. …[2,3]. Более того - «…
Анализ зарубежной литературы показал высокую значимость технологий
спортивных и фитнес игр “exergames” для физической культуры и спорта.
Фитнес-игры имеют хорошие перспективы для мотивации людей всех
возрастных групп к физической активности. Предварительные результаты
показывают, что физические упражнения в виртуальных средах могут
использоваться в подготовке юных и высококвалифицированных спортсменов,
предоставляя новые возможности для регламентирования параметров нагрузок
и спортивного тестирования. [7].
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют прийти
к следующим заключениям – (a) разработанный мини вариант спортивноигровой платформы «FRAUDBALL» успешно адаптирован к инклюзивному
использованию и не только для лиц с диагнозом «Аутизм, Синдром Аспергера в
легкой форме», (b) выявление наиболее ранних позитивных адаптационных
сдвигов у испытуемых с ВОЗ по итогам Фродбола возможно прежде всего в
шкале ШПЭСИ – «Шкала ПсихоЭмоционального Позиционирования
Индивида», (c) в завершении микроцикла тренировок по Фродболу, параметры
психосоматической выносливости в контрольной и экспериментальной группе
практически выравниваются, (d) наиболее значимый для дальнейшего развития
представленного
в
настоящей
работе
подхода
является
тест
«Термоградиентный
Мониторинг»
и,
вчастности,
межполушарный
температурный градиент.
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ВВЕДЕНИЕ
По данным Министерства образования, в России в настоящее время
проживает порядка 1,7 млн детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) [1]. По данным фондов, которые занимаются проблемами детей с
ментальными нарушений, только в Москве может быть более 20 тысяч детей с
расстройством аутического спектра, а в С.-Петербурге порядка 9 тысяч [2]. Все
они имеют право на образование и могут учиться.
«Медицинская» модель определяет инвалидность как нарушение
здоровья и ограничивает поддержку людям с инвалидностью социальной̆
защитой̆ больных и неспособных. Инклюзивный̆ же подход приходит на смену
этой модели, чтобы помочь детям с ОВЗ полноценно и эффективно участвовать
в жизни общества наравне с другими.
Один из методов коррекционного вмешательства — занятия адаптивным
спортом. Они помогают эффективной социализации детей. Чем раньше начать
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заниматься и инклюзировать детей с ментальными нарушениями в среду
нормотипичных сверстников, тем больше шансов стать социально успешными.
К сожалению, в России пока мало адаптивных спортивных секций, где
оказывают эффективную помощь людям с ментальными нарушениями и
инвалидностью, и педагогов, готовых к обучению детей с различными
потребностями.
На основании изучения научных исследований и многолетней
практической базы проведении тренировок автономная некоммерческая
организация «Центр адаптивной физкультуры, спорта и помощи для людей с
ментальными нарушениями, ДЦП и другими особенностями развития и
жизненными сложностями "Школа героев"» разработала методику
теоретических и практических упражнений для занятий адаптивной физической
культурой на нестабильной поверхности.
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Основные принципы проведения занятий по адаптивной физической
культуре на нестабильной поверхности:
Групповой и индивидуальный подход к проведению занятий.
Стимулирование компенсаторных процессов в поврежденных органах и
системах за счёт активизации сохранных функций и создание базы для
устойчивой долговременной компенсации. При ментальных нарушениях
компенсаторные функции возникают, когда ребёнку нужно преодолеть
препятствие.
Ориентация на возраст ребёнка с учётом замедленного развития, а также
на его уровень психофизической подготовленности. Работа с включением
упражнений, которые в настоящий момент недоступны для
самостоятельного выполнения, но которые он может выполнить с
помощью педагога.
Использование широкого набора заданий, влияющих на физическое
состояние организма, на различные сенсорные ощущения (зрительные,
тактильные, слуховые), речь (подвижные игры с речитативами), мелкую
моторику («пальчиковые» игры), интеллект (игры со счётом,
выстраиванием слов и т. п.).
Использование методов нейрокоррекции и адаптивной коммуникации.
Социальная интеграция — формирование сообщества семей детей с ОВЗ с
целью социализации, получения дополнительных знаний, общения и
досуга. Проведение спортивный и семейных фестивалей, адаптивных
спектаклей и праздников.
Мотивация родителей на постоянное физическое развитие ребёнка
(круглогодичные занятия, пособия для занятий на дому с регулярной
связью с инструктором).
Включение в программу занятий обучения навыкам самообслуживания и
социальным нормам.
Задачи и направления проведения коррекций занятиями адаптивной
физической культуры:
151

1. Коррекция основных движений при ходьбе, беге, плавании, метании,
прыжках, лазании, упражнениях с предметами и др.:
- согласованность движений отдельных звеньев тела (рук, ног, туловища,
головы), симметричные и асимметричные движения;
- компенсация утраченных или нарушенных двигательных функций;
- формирование движений за счёт сохранных функций.
2. Коррекция и развитие координационных способностей:
- ориентирование в пространстве;
- расслабление;
- скорость реагирования на перемену условий;
- статическое и динамическое равновесие;
- ритмичность движений;
- точность мелких движений кисти и пальцев.
3. Коррекция и развитие физической подготовки:
- развитие мышечной силы, элементарных форм скоростных способностей,
выносливости, ловкости, подвижности в суставах и гибкости.
4. Коррекция и профилактика соматических нарушений:
- профилактика и коррекция плоскостопия;
- формирование и коррекция осанки;
- укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
5. Коррекция и развитие психических и сенсорно-перцептивных способностей:
- развитие
зрительно-предметного,
зрительно-пространственного
и
слухового восприятия;
- развитие внимания, зрительной и слуховой памяти;
- дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию,
направлению;
- дифференцировка зрительных, слуховых, тактильных ощущений;
- развитие воображения;
- коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.
6. Развитие познавательной деятельности:
- формирование представлений об элементарных движениях, частях тела,
суставах (название, понятие, роль в движении), режиме дня, гигиене тела и
одежды, закаливанию, значении движений в жизни человека и
самостоятельных занятий;
- расширение и закрепление знаний, основанных на межпредметных связях,
которые являются составной частью физических упражнений
(формирование
пространственных
представлений,
речевой
и
коммуникативной деятельности, знакомство с животным миром и т.п.) [4].
7. Воспитание личности ребёнка со своими потребностями, желаниями и
способностями.
Целевая аудитория
Дошкольный и школьный возраст — наиболее податливый для
воспитания и развития. В это время ребёнок развивается как личность, у него
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формируется осознанное отношение к здоровью и приобщение к здоровому
образу жизни.
Научные исследования, отечественный и зарубежный опыт показывают,
что, чем младше ребёнок, тем выше его реабилитационный потенциал.
Соответственно, чем раньше начинается медико-психолого-педагогическая
реабилитация, тем она более эффективна. Формирующийся организм более
пластичен к воздействию физических упражнений, коррекции и компенсации
двигательных и психических нарушений.
Начало занятий в раннем возрасте укрепляет сохранные двигательные
функции, предупреждает появление вторичных нарушений, помогает
приобрести двигательный опыт для самостоятельных тренировок. Ограничение
или отсутствие двигательной активности приводит к гиподинамии с
отрицательными последствиями: снижением естественной потребности в
движении, низким уровнем затрат на мышечную деятельность,
функциональным расстройством всех систем организма, атрофическими
изменениями опорно-двигательного аппарата, деформацией позвоночника и
стоп, снижением жизненно важных физических качеств.
Двигательные, психические и сенсорные нарушения исходят из разных
причин: время, степень поражения, сопутствующие заболевания, вторичные
отклонения, разный уровень здоровья и сохранных функций. Это лимитирует
двигательную активность детей с ОВЗ и требует дифференцированного и
индивидуально-ориентированного подхода в выборе средств, методов,
организационных форм адаптивной физкультуры, постановки и решения
коррекционных, компенсаторных, профилактических задач, сопряжённых с
процессом обучения, воспитания, физического, психического, личностного
развития таких детей [5].
Для построения эффективной программы адаптивной физкультуры,
определения компенсаторных и сохранных функций инструктору необходимо
знать типовые нарушений у детей с ментальными нарушениями: они бывают
физиологические и психические.
Сопровождающие физиологические нарушения при ментальных
нарушениях:
1. Недоразвитая костная, мышечная, эндокринная, сенсорные системы,
высшие психические функции: речь, мышление, внимание, память, эмоции.
2. Нарушения координации и ритма движений, дифференцировки
мышечных усилий, пространственной ориентировки, равновесия. Излишняя
напряженность, скованность и неточность движений, двигательное
беспокойство и суетливость, ограниченная амплитуда, нарушения в
пространственной ориентировке, в равновесии. Плохо сформированы тонкие и
точные движения рук, предметная манипуляция, жестикуляция и мимика.
Сопровождающие психические нарушения при ментальных
нарушениях:
1. У ребёнка нарушается познавательная деятельность: отсутствует
потребность в знаниях, мыслительная деятельность вялая. Он не умеет
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анализировать и обобщать, выделять главное из совокупности, проводить
сравнение, находить сходство, оценивать себя и свою работу. Отмечается
недостаточность всех уровней мыслительной деятельности: нагляднодейственного, наглядно-образного, словесно-логического. Анализ зрительного
восприятия реального предмета или изображения отличается бедностью и
фрагментарностью [5].
2. Восприятие замедленное по темпу и объёму, поэтому формирование
знаний и освоение движений требует больше времени. Трудности восприятия
пространства и времени мешают ориентироваться в окружающем мире,
улавливать внутренние взаимосвязи. Например, подводящие упражнения часто
воспринимаются как самостоятельные, не имеющие логической связи с
основным упражнением.
3. Речевая деятельность развита недостаточно, страдают все её стороны:
фонетическая, лексическая, грамматическая. Ребёнок с трудом понимает
обращённую речь. К старшим классам словарный запас обогащается, однако
сохраняется дефицитарность речи, и предложения формулируются
преимущественно простыми. Нарушение речи носит системный характер и
распространяется на все её функции: коммуникативную, познавательную,
регулирующую. Причиной кроется в нарушении взаимосвязи между первой и
второй сигнальными системами. В результате существуют трудности
восприятия и понимания речи, что снижает потребность в речевом общении.
4. Память развита слабо, запоминание и воспроизведение на низком
уровне. Особенно затруднено осмысленное запоминание. То, что удерживается
механической памятью, тоже быстро забывается. Это касается как словесного
материала, так и движения. Поэтому каждое физическое упражнение и указание
требуют многократного повторения, причём лучше запоминаются яркие,
эмоциональные переживания, вызвавшие интерес. Требование запомнить
материал малоэффективно.
5. Внимание неустойчиво, ребёнок распределяет его с трудом и
замедленностью переключения. Не может долго сосредотачиваться на одном
объекте, быстро отвлекается. Это проявляется в том, что при возникновении
любых трудностей они старается их избежать и переключается на что-то
другое.
6. Сильно отстают волевые процессы. У ребёнка отсутствует инициатива,
он не может сам руководить своей деятельностью. Поэтому происходят
непосредственные импульсивные реакции на внешние впечатления, неумение
противостоять воле другого человека.
7. Эмоциональная сфера также недоразвита. Эмоции неустойчивы,
отсутствуют оттенки переживаний. Наблюдается слабость намерений и
стереотипность реакций. Всем детям с ментальными нарушениями
свойственны эмоциональная незрелость, нестабильность чувств, трудности в
понимании мимики и выразительных движений. Сменяют друг друга
выраженный эмоциональный спад и повышенная возбудимость.
Дети с ментальными нарушениями имеют недоразвитие навыков игровой
деятельности. Они с удовольствием играют в известные им подвижные игры,
но с трудом осваивают новые. Присутствуют черты снижения самооценки.
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Зависимость от родителей затрудняет формирование себя как личности,
ответственной за свое поведение.
Необходимость получения знаний о состоянии здоровья, физических,
психических и личностных особенности детей с нарушениями в развитии
обусловливает необходимость проведения вводного тестирования, по итогам
которого формируется индивидуальный план занятий для максимизации
эффективности. В обязательном порядке перед проведением курса занятий
необходимо получить от родителей или законных представителей справку от
лечащего врача об отсутствии противопоказаний для занятия адаптивным
спортом по выбранному направлению.
Регулярное тестирование ребёнка
Раз в три месяца рекомендуется проводить тестирование, включающее
следующие разделы:
1. Оценка глубины понимания информации ребёнком на основе карточек
адаптивной коммуникации. Определение психомоторики с учётом
возраста. Тесты на двигательные, физические и координационные
возможности.
2. Уровень развития физических качеств и двигательных способностей
проводится оценивается по результатам тестирования с помощью
комплекса упражнений. Стандартная программа тестирования для всех
видов спорта включает:
- бег 30 м со старта;
- непрерывный бег в течение 5 минут;
- челночный бег 3x10 м;
- 10-секундный бег на месте с максимальной частотой движений;
- прыжок в длину с места;
- прыжок вверх с места;
- прыжки с «прибавками»;
- подтягивание из виса на руках;
- бросок набивного мяча;
- наклон вперед.
Для детей с нарушением интеллекта мы берём тестирования, раскрывающие
уровень показателей развития физических качеств и двигательных
способностей:
- прыжки в длину с места — скоростно-силовое качество;
- наклон вперед — гибкость;
- челночный бег 3x10 м — ловкость.
Проведение занятий по методике
Чтобы определить необходимость проведения коррекционных занятий,
необходимо сопоставить данные ребёнка со значениями антропометрических и
возрастно-половых показателей детей от 3 до 14 лет.
Чтобы правильно подобрать упражнения и нагрузку для формирования
похожих по развитию групп детей, мы выделили четыре класса
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психомоторного развития детей, основанных на основных физических
характеристиках.
Также для целей фиксации прогресса в развитии, инструктором и
родителем могут проводиться первичные и промежуточные замеры
(выполнение количество упражнений и повторений).
Программа для каждого класса психомоторного развития детей включает:
- организационную часть;
- подготовительную часть на твёрдой поверхности;
- комплекс общеразвивающих упражнений;
- комплекс упражнений на батуте;
- комплекс упражнений на батуте с предметом;
- акробатику;
- комплекс упражнений на батутной дорожке;
- упражнения общей физической подготовки;
- упражнения на растяжку;
- подведение итогов занятия, включающее поощрение и помощь ребёнку обуться
и направиться в раздевалку.
Форматы проведения занятий
Занятия предполагаются как в индивидуальной форме, так и в группе.
Индивидуальные занятия позволяют индивидуализировать содержание,
методы, приемы лечебно-восстановительных и коррекционно-компенсаторных
упражнений, оперативно контролировать состояние ребёнка. Также они
необходимы для формирования ознакомительного курса знаний и повторений.
Групповые занятия проводятся с группой 4-6 человек. С каждым
ребёнком в первое время присутствуют тьютор или родитель, помогающие
выполнять упражнения и контролирующие внимание ребёнка. Упражнения
доступны всем участникам, другая часть состоит в персональных заданиях
каждому и выполнении их под руководством и контролем инструктора. Такая
форма занятий обусловлена многообразием дефектов и требованиями
индивидуального подхода.
Нами разработан план проведения занятия с целью систематизации и
повышения его эффективности.
Инструктор должен следить, чтобы ребёнок выполнял все упражнения
самостоятельно, соблюдая все правила и условия выполнения. При выполнении
программы менее чем за 30 минут необходимо начинать разучивание элементы
в связки. В конце курса необходимо участие в соревновании для перехода к
следующей программе.
Для каждого класса психомоторного развития, по которым
распределяются дети, сформированы комплексы упражнений, направленные
для решения задач коррекционной физических занятий. Все упражнения
выполняются с помощью родителя или тьютора. Каждое упражнение
проговаривается и демонстрируется инструктором. Также проговаривается, с
помощью каких частей тела выполняется упражнение. Все упражнения в
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основной части выполняются в 3 подхода с перерывами между подходами в 15
секунд. Отдых между подходами должен быть пассивный.
Для целей координации и проведения упражнений инструктор задает
команды словами, адаптивной дополнительной коммуникацией и звуковыми
сигналами.
Метод слова включает объяснение, описание, указание, суждение,
уточнение, замечание, устное оценивание, обсуждение, совет, просьбу, беседу,
диалог, сопряженную речь — проговаривание хором.
Зрительно-наглядная информация — карточки с изображением эмоций и
действий. Работа с карточками помогает детям понять расписание занятия,
последовательность выполнения необходимых упражнений и поощрений.
Такой подход позволяет устранить чувство тревоги, которое часто встречается
у детей с ментальными нарушениями, когда они не понимают, что их ждет.
Звуковые сигналы подаются основном свистком или хлопками.
Игровой формат
Занятия основ адаптивной физкультуры для увеличения эффективности и
вовлеченности рекомендуется проводить в игровой и воспитательно-волевой
формах. Желание играть — главный стимул, побуждающий ребенка к игровой
деятельности. Игра рождает атмосферу творчества, активизирует интеллект,
внимание, мышление, память, снимает эмоциональные стрессы, формирует
навыки общения, таким образом, синтезирует функции, которые сопутствуют
социализации личности [6].
Во время игры дети охотно выполняют неинтересные и трудные в другое
время задания. Поэтому в игре легче преодолеваются психические и
эмоциональные проблемы. Особая ценность подвижных игр для детей с
дефицитами заключается в возможности одновременного воздействия на
моторную и психическую сферу.
В условиях быстрой смены игровых ситуаций детям требуется больше
подвижности нервных процессов, высокая скорость реакции и нестандартность
действий. Игры побуждают мыслить экономнее, быстро реагировать на
действия партнеров, приспосабливаться к обстановке. Играющему ребёнку
приходится выбирать и совершать из множества операций одну, которая может
принести успех. Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем
интенсивнее включаются психические процессы.
С помощью игры у ребёнка с ментальными нарушениями можно развить
восприятие, мышление, внимание, воображение, память, моторику, речь с
помощью
повышения
умственной
активности,
а,
следовательно,
познавательной деятельности в целом. Эффект достигается за счет
полифункциональности подвижных игр, когда коррекция двигательных
нарушений
(пространственной
ориентировки,
точности,
ритма,
согласованности движений, равновесия и др.) инициирует активную
деятельность мозга, сохранных анализаторов, психических функций,
вегетативных систем, обеспечивающих движение.
Особенно ярко эта взаимосвязь проявляется в реализации
межпредметных связей, когда целенаправленные двигательные действия,
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организованные в форме игровых композиций, эстафет, ролевых и
имитационных игр, выполняемых под стихи, загадки, скороговорки с решением
простейших математических задач, облегчают усвоение счёта, понятий о
количестве, форме, величине, направлении, амплитуде; активизируют речевую
деятельность, правильное звукопроизношение; обогащают словарный запас,
развивают память, внимание, моторику мелких мышц рук.
Требования к организации работы инструктора
1. Педагог должен быть настроен на занятие с подопечными
доброжелательно, быть открытым и внимательным к каждому ученику.
2. От него должен исходить позитивный настрой, положительная
мотивация, поддержание оптимистичной атмосферы, эмоционального
комфорта и безопасности.
3. Для слаженной и эффективной работы необходимо поставить общую
цель, объединить учеников общими интересами, организовать взаимодействие
детей по принципу психологической совместимости.
4. Важно использовать средства, методы и приёмы, адекватно
сопоставимые состоянию и индивидуальным возможностям детей.
5. Инструктор следит за дружной обстановкой и проводит
примирительные акты в случае конфликтов, которые могут случаться
вследствие неустойчивого психического состояния, неудачи, боли, разногласий,
эмоционального дискомфорта, отсутствия внимания к детям.
6. Для разрешения спорных и конфликтных ситуаций следует
использовать мотивированные переубеждения, изменения установок,
отношений и оценок, компромиссы, уступки, шутки, анализ ситуации,
концентрацию на положительном, смену фокуса внимания.
7. Инструктор использует методы внушения, при которых пассивно, без
борьбы мотивов усваивают идеи и высказывания педагога. Внушения касаются
снятия
страхов,
тревоги,
стресса,
неуверенности,
повышения
работоспособности, мобилизации эмоциональной активности.
8. На занятиях включается музыка для снятия нервно-мышечного
напряжения, ускорения восстановительных процессов, ритмической и
эмоциональной настройки.
9. Применяются игровые методы проведения занятий, активизирующие
внимание, память, воображение, и помогающие поднять настроение ученикам.
Подвижные игры регулируют психоэмоциональное состояние от снятия
агрессивности до формирования эмпатии в межличностных отношениях.
Привлечение и удержание внимание
Для привлечения и удержания внимания при работе необходимо
руководствоваться
следующими
правилами,
учитывая
особенности
психомоторной задержки развития, трудностей восприятия учебного
материала:
1. Использовать визуальное расписание. Для большинства людей с
расстройствами сильная сторона — хорошее понимание визуальной
информации. Большинство людей, например, с РАС понимают то, что они
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видят, лучше, чем то, что они слышат. Поэтому использование визуальных
инструкция важно особенно на первых этапах тренировки и при изменении и
добавление новых двигательных действий.
2. Строго соблюдать ритуалы. Ритуалы, которые повторяются каждый
раз, делают их тренировку проще. Детям хорошо и спокойно, когда они
уверены, что, придя на тренировку они будут выполнять те же действия и
упражнения, которые выполняли в прошлый раз. И желательно в мельчайших
деталях.
3. Говорить коротко. Только короткие четкие фразы по делу. Вместо:
«Сейчас, мы будем делать наклоны» говорить «Наклон», визуально показывая
упражнение.
4. Относиться с терпением. Даже после короткой инструкции, ребёнку
нужно время, чтобы осознать услышанное.
5. Говорить эмоционально и с выражением, используя жестикуляцию.
Ребёнку будет проще удержать внимание, если тренер будет демонстрировать
радость от общения с ним.
6. Не кричать. Нельзя повышать голос и ругать ребёнка. Необходимо
убедиться, ребёнок видит тренера, и спокойно и четко произнести инструкцию.
7. Поощрять ребёнка. Положительное подкрепление — то, что заставляет
людей двигаться вперед. Дети с РАС и другими ОВЗ не исключение. Поэтому
не стоит концентрироваться на наказаниях, когда ребёнок ведет себя
неправильно. Лучше проигнорировать такое поведение, если оно не выходит за
границы допустимого.
8. Сохранять контроль над теми предметами, которые интересны ребёнку.
Нужно, чтобы ребёнок привык к тому, что ему для того, чтобы получить то, что
он хочет, нужно выполнить инструкцию тренера.
9. Не комментировать действия ребёнка, не привлекать к нему лишнего
внимания не говорить с ним в случае возникновения проблем. Необходимо
обеспечить условия для безопасности ребёнка и окружающих.
Начало занятий
Основой начала занятий является формирования понимания у ребёнка
знаний о себе, правилах и порядке проведения занятия. Освоение и системное
закрепление данных навыков позволяет посещать ребёнку с ментальными
нарушениями спортивные секции с нормотипичными детьми:
1) закрепление знаний о строении тела и его частях;
2) знания о пространственной ориентации в спортивном зале, на
стадионе, дома;
3) названия спортивного инвентаря и оборудования;
4) знания об исходных положениях;
5) знания понятий, обозначающих элементарные виды движений и
умение выполнять их по словесной инструкции;
6) знание пространственных ориентиров;
7) знание подвижных игр.
ВЫВОДЫ
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В условиях большого количества детей с ОВЗ адаптивная физкультура
имеет большое значение и перспективы развития. Она должна занять важное
место в образовательных учреждениях и спортивных центрах. Пока
повсеместное внедрение адаптивной физкультуры в систему образования
усложняется недостаточным количеством специалистов.
Мы составили действенную методику тренировок для детей с
различными нозологиями, которая применима в батутных центрах или
частична применима в любых спортивных залах. Благодаря индивидуальному
подходу к каждому ребёнку и регулярности занятий можно наблюдать
значительные перемены физических данных, самочувствия, возможностей
коммуникации и восприятия учебной информации тренирующихся детей.
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ВВЕДЕНИЕ
По данным официальной статистики в нашей стране число инвалидов с
каждым годом возрастает приблизительно на 200 тысяч человек. В общей
картине дизонтогенеза как отдельная нозологическая группа выделяются лица с
интеллектуальной недостаточностью – с синдромом Дауна [2]. Важным
элементом социализации и реабилитации этой категории граждан является
участие в общественной физкультурно-спортивной жизни страны в целом.
Одним из ее ярких проявлений является физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне», научное обоснование содержательных и
организационно-методических основ которого активно осуществляется в
данный момент [2].
Исследования, проводимые на базе ФГБОУ ВО «ВГАФК» в рамках
реализации государственного задания Минспорта России (приказ № 1078 от 14
декабря 2017 г.) позволили определить методические особенности общей
физической подготовки для детей с синдромом Дауна (возраст испытуемых
составил 8-14 лет). Их применение с целью подготовки к сдаче нормативов
ВФСК «ГТО» значительно повысит результативность проводимой работы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
При помощи медико-биологических методов исследования (регистрации
ЧСС), и педагогических методов (регистрация активности и внимания по
пятибалльной шкале), нами проводилась оценка различных вариантов
физической подготовки детей с синдромом Дауна.
В таблице 1 приведены результаты определения наиболее оптимального
варианта двигательной деятельности для данной категории воспитанников.
Таблица 1 – Показатели психофизического состояния детей с синдромом Дауна
в различных вариантах двигательной деятельности
Статистические показатели Х±m
Вид двигательной
Активность
Внимание
ЧСС
деятельности
(баллы)
(баллы)
(уд./мин)
Сюжетно-ролевая
3,17±0,23
3,15±0,32
135,01±5,53
ритмическая гимнастика
«Школа мяча»
2,96±0,45
3,16±0,26
131,74±2,39
Подвижные игры
2,08±0,41
2,11±0,33
125,75±1,72
Полоса препятствий (с
3,08±0,23
3,12±0,46
140,75±1,74
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элементами легкой
атлетики)
Общая физическая
подготовка

1,19±0,5

1,45±0,61

102,45±2,34

Анализ данных позволяет увидеть, что самые высокие параметры
активности, внимания и физической работоспособности, определяемой при
помощи регистрации ЧСС, дети с синдромом Дауна демонстрируют в рамках
сюжетно-ролевой ритмической гимнастики, а так же выполнения полосы
препятствий (с элементами легкой атлетики). Это указывает на то, что данные
варианты двигательной деятельности интересны и доступны умственно
отсталым детям. Это, в свою очередь, позволяет обеспечивать тренировочный и
формирующий эффект. Упражнения с мячом вызывают чуть меньший эффект.
Далее располагаются результаты, полученные в процессе занятий подвижными
играми. И самые низкие параметры активности, внимания, ЧСС были
зарегистрированы в процессе выполнения упражнений общей физической
подготовки. Полученные результаты указывают на то, что детям с синдромом
Дауна для развития их физических качеств в наибольшей степени подходят
варианты двигательной деятельности, содержащие в себе дополнительный
фактор педагогического воздействия (музыкальное сопровождение в
ритмической гимнастике, ее игровая основа), часто сменяющиеся физические
упражнения (полоса препятствий). Варианты двигательной деятельности,
имеющие интеллектуальную нагрузку,
однообразие и монотонность
выполнения упражнений, не интересны умственно отсталым детям и в данной
ситуации их работоспособность низка.
Далее нами была проведена работа по определению способов
поддержания интереса юных физкультурников к двигательному материалу
учебно-тренировочного занятия. В рамках тренировки по общей физической
подготовке мы ввели динамические паузы, заключающиеся в преодолении
беговой дистанции. Она включалась через каждые 10 минут занятия, и
чередовалось с упражнениями силового, координационного
характера.
Полученные результаты внимания, активности, ЧСС мы сравнили с
аналогичными данными обычной тренировки по ОФП. Результаты
исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели психофизического состояния детей с синдромом Дауна
в рамках двух вариантов занятий ОФП
Времен
Статистические показатели Х±m
ной
Внимание
Активность
ЧСС
интерва
(баллы)
(баллы)
(уд./мин)
л
обычная трен-ка обычная трениров обычная трениров
занятия трениров по ОФП трениров
ка по
трениров
ка по
ка по
с
ка по
ОФП с
ка по
ОФП с
ОФП
динамич.
ОФП
динамич.
ОФП
динамич.
беговой
беговой
беговой
паузой
паузой
паузой
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5 мин. 1,23±0,32 1,67±0,24 1,41±0,29 1,43±0,31 121,4±3,4 119,8±2,1
15 мин. 2,31±0,24 2,56±0,31 2,34±0,67 2,98±0,21 126,6±3,4 138,7±3,3
*
25 мин. 1,98±0,21 2,76±0,27 2,3±0,32 3,21±0,24 119,8±2,5 131,4±2,4
*
*
*
35 мин. 1,45±0,31 2,65±0,31 2,01±0,24 3,15±0,34 127,8±3,2 140,4±4,1
*
*
*
45 мин. 1,67±0,27 1,99±0,27 1,89±0,43 2,93±0,29 124,7±2,8 132,5±3,5
*
*
55 мин. 1,64±0,35 1,73±0,31 1,54±0,61 1,98±0,27 120,1±2,4 124,4±3,2
Примечание: * - наличие статически достоверной разницы различий между изучаемыми
параметрами

Рассмотрение представленных результатов позволяет увидеть, что в
рамках занятий ОФП, где монотонные упражнения силового и
координационного плана сменялись беговыми дистанциями, внимание и
активность детей с синдромом Дауна была значительно выше. Аналогичная
картина наблюдается и при анализе физической работоспособности детей,
параметры ЧСС у них значительно выше в рамках чередующихся вариантов
физических упражнений. Выявленная картина позволяет констатировать факт
того, что для поддержания мотивации умственно отсталых детей к
двигательному материалу учебно-тренировочного занятия необходимо делать
кратковременные паузы, насыщенные беговыми и прыжковыми упражнениями.
Это способствует переключению их внимания, их интеллектуальному отдыху.
И нельзя не отметить, что такое чередование нагрузки оказывает эффективное
тренирующее воздействие на организм лиц с интеллектуальной
недостаточностью.
Так же анализ табличных данных позволяет увидеть, то общее
психофизическое состояние детей с синдромом Дауна снижается после 45
минут занятия. Эта закономерность просматривается в обоих вариантах
занятий. Полученный результат позволяет сделать предположение о том, что
именно этот временной интервал является оптимальным для решения
педагогических
задач
учебно-тренировочного
занятия
детей
этой
нозологической группы.
ВЫВОДЫ
Проведенная исследовательская работа позволяет сделать заключение о
том, в качестве методических особенностей физической подготовки детей с
синдромом Дауна к сдаче нормативов «Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» можно выделить:
- необходимость использования вариантов двигательной деятельности,
содержащих в себе дополнительный фактор педагогического воздействия
(музыкальное сопровождение в ритмической гимнастике, ее игровая основа),
часто сменяющиеся физические упражнения (полоса препятствий). Варианты
двигательной
деятельности,
имеющие
интеллектуальную
нагрузку,
однообразие и монотонность выполнения упражнений, не интересны умственно
отсталым детям и в данной ситуации их работоспособность низка;
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- необходимость чередовать сложные, монотонные упражнения общей
физической подготовки с беговыми кардиопаузами. Этот методический прием
позволяет поддерживать активность занимающихся, их мотивацию к
двигательной деятельности и ее результативность как таковую;
- необходимость реализации физической подготовки в рамках временного
интервала 45 минут. Именно он является оптимальным для решения
педагогических задач учебно-тренировочного занятия лиц этой нозологической
группы.
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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020
года предполагает включение объёма двигательной активности в число
нормативных показателей для оценки эффективности работы с населением [6].
В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что поддержание
оптимального уровня двигательной активности приобретает особую
актуальность при работе с инвалидами и детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья (ОВЗ). Дети с ограниченными возможностями здоровья
представляют собой довольно большую и различную по видам нарушений,
группу. Это та категория детей, состояние здоровья которой препятствует
освоению ими основной образовательной программы в полном объеме: дети с
нарушением зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, имеющие
задержку психического развития, а также проблемы соматического здоровья.
У инвалидов и детей с ОВЗ резко нарушается уровень развития
психомоторных и интеллектуальных способностей, нарушается физическое
развитие, снижается двигательная активность. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ
отличаются значительно более низким уровнем развития физических качеств и
двигательных навыков. В связи с психомоторной ограниченностью, дети с
трудом осваивают основные виды движений, не способны в полной мере
контролировать свои движения, действия. Требования нормативов испытаний
(тестов) «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) для них завышены, и невыполнимы. Все это указывает на
необходимость поиска новых и эффективных средств повышения уровня
физического развития таких детей [8].
Одним
из
эффективнейших
средств
физического
развития,
совершенствования двигательных навыков детей с ОВЗ, является
оздоровительный цигун. Средствами оздоровительного цигун можно
существенно повысить основные показатели физического развития детейинвалидов и детей с ОВЗ, эффективно подготовить их к выполнению
нормативов испытаний (тестов) «Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
Оздоровительный цигун позволяет эффективно организовывать занятия
по физической подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Программа
учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей, способствует
развитию двигательных возможностей и способностей, коррекции имеющихся
нарушений в психофизическом развитии ребенка, имеет оздоровительную
направленность, способствует комплексному физическому развитию и
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гармонизации личности ребенка. Оздоровительный цигун позволяет
совершенствовать и развивать физическую форму, укреплять психическое
здоровье, позволяет реализовать основные потребности, в частности,
потребность в достижении, самореализации. Соревновательные и игровые
элементы позволяют поддерживать высокий уровень мотивации и активности
[7]. Цигун относится не только к оздоровительным, но и к развивающим
практикам, позволяющим совершенствовать различные способности – от
повышения работоспособности, до раскрытия творческих возможностей и
реализации потенциала личности [1].
Инвалидам и детям с ОВЗ программа позволяет укрепить физическое и
психическое здоровье, используя при этом тщательно отобранные щадящие и
безопасные методы воздействия. В отличии от других методик и видов спорта,
в том числе, адаптированных для детей с ОВЗ, оздоровительный цигун является
нетравмоопасным видом спорта. Из методики полностью исключены
травмоопасные элементы, упражнения, вызывающие стресс и повышенную
психическую нагрузку [7]. Кроме того, программа способствует успешной
социализации ребенка, постепенному вхождению ребенка в общество,
включению в различные сферы социальной деятельности [4].
Благодаря регулярной практике, реализуется оздоровительный эффект, а
также способность к саморегуляции организма. Организм становится более
чувствительным, благодаря чему ребенок может заранее ощущать симптомыпредвестники некоторых заболеваний, предпринимать соответствующие меры
по повышению сопротивляемости и выносливости организма, что резко
снижает риск развития заболевания [5].
Для поддержания заинтересованности в обучении, применяются игровые
приемы. Приемы сказкотерапии способствуют снятию стресса, нервнопсихических расстройств, профилактике и коррекции психических отклонений
и нарушений. Приемы рефлексотерапии и аккупунктуры способствуют
нормализации основных психофизиологических функций организма,
нормализации функционального состояния отдельных органов и систем,
организма в целом [7].
В отличии от других методик, специально разработанные программы
оздоровительного
цигун
подразумевают
возможность
работы
с
новорожденными и детьми раннего возраста путем применения методов
рефлексотерапии, аккупунктуры (воздействие на биологически активные точки,
меридианы), активно-пассивные движения, массажные воздействия, элементы
сказкотерапии. Программа для детей раннего возраста – от 0 до 12 месяцев
ориентирована на обучение родителей. При этом дети выступают в качестве
субъекта воздействия (родители проводят массаж, выполняют с ребенком
изученные комплексы, прорабатывают биологически активные точки) [7].
Также оздоровительный цигун ориентирован на работу с детьми дошкольного,
школьного возраста, на подростков и студентов [1-3].
Еще одно отличие состоит в том, что данная методика исключает
травмоопасность, оказывает мягкое, щадящее воздействие на основные
психофизические функции организма [7].
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Цигун представляет собой древнюю китайскую оздоровительную
практику, включающую терапию, гимнастику, философию, психическую
саморегуляцию, обретение гармонизации с миром. Цигун открывает широкие
возможности для комплексного, всестороннего развития ребенка, для
физического и психического совершенствования [8]. Практически каждый
ребенок, вне зависимости от того, здоров он, или болен, может ощутить на себе
благотворное влияние оздоровительного цигун. Эффект можно ощутить уже
через несколько недель регулярной практики. Желающий обрести физическое
здоровье – окрепнет, желающий получить гармоничное развитие и
психологический комфорт, получит новые знания, психическое развитие,
спокойствие [9]. Одна из прикладных задач оздоровительного цигун состоит в
подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Цель исследования – оценить возможности оздоровительного цигун в
развитии физических качеств и основных морфометрических показателей детей
младшего школьного возраста с ОВЗ.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проходило в три этапа. Первый этап – констатирующий
эксперимент, в рамках которого определили исходный уровень развития
основных физических качеств, двигательных навыков учащихся. Также
оценивали исходные морфометрические показатели учащихся.
Второй этап – формирующий этап, в рамках которого были составлены и
применены на практике комплексы оздоровительного цигун, направленные на
развитие
основных
физических
качеств,
двигательных
навыков,
морфометрических показателей.
Третий этап – контрольный этап, в рамках которого было проведено
контрольное исследование, направленное на оценку изменений, произошедших
после реализации разработанных нами комплексов оздоровительного цигун.
Все испытуемые были разделены на 2 группы: контрольная и
экспериментальная. В состав экспериментальной группы входило 30 человек,
проходящих общую физическую подготовку в школе. В состав
экспериментальной группы входил 31 человек, занимающихся по специально
разработанной нами программе оздоровительного цигун.
Для решения основных задач исследования применялись следующие
методы [6]:
Прыжки в длину с места;
Бег 1500 м.;
Наклон туловища вперед;
Челночный бег.
Морфометрические показатели измеряли стандартными методами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты констатирующего этапа эксперимента. При сравнении
средних арифметических значений экспериментальной и контрольной групп
важно было выявить разницу между ними.
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В таблице 1 представлены показатели физического развития детей
младшего школьного возраста экспериментальной и контрольной групп.
Сводный критерий Стьюдента и достоверность составляли t-1,29 (р<0,05).
Таблица 1 – Показатели физического развития учащихся 6 класса на
констатирующем этапе
Показатели
Контрольная
Эксперименталь Сравнительные
группа (n=31)
ная
группа данные
(n=30)
х
σ
х
σ
t
P
Длина тела, см.
157,3 7,6
159,9
4,5
0,8
>0,05
Масса тела, кг.
53,5
7,1
53,0
8,4
1,0
>0,05
Окружность
грудной 85,6
6,0
81,2
5,4
0,89 >0,05
клетки, см.
Динамометрия права 15,4
3,9
15,4
5,0
1,2
<0,05
я
левая 15,0
8,0
15,4
14,3
1,3
<0,05
стано 65,9
14,5
62,6
13,3
1,1
>0,05
вая
ЖЁЛ, мл.
2479
321
2531
274
1,4
<0,05
Бег 60м., сек.
8,7
0,45
9,5
0,35
1,2
>0,05
Челночный бег, сек.
9,5
0,7
9,7
0,5
1,2
>0,05
Прыжки в длину, см.
172
8,3
170
6,3
1,29 <0,05
Поднимание туловища, 29,8
6,4
31,9
4,3
1,18 >0,05
к-во
Бег 1500м, мин. сек.
8,7
0,65
8,1
0,4
0,89 >0,05
Наклон вперед, см.
13,4
3,56
13,6
2,75
1,32 <0,05
Сводный критерий Стьюдента и достоверность
1,0
<0,05
Достоверность различий была выявлена в показателях: физического
развития силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких, становой
силе и двигательной подготовленности прыжках в длину, наклоне вперед.
На основании анализа экспериментальных данных можно заключить, что
экспериментальная и контрольная группа по исследуемым показателям
однородны.
Далее нами был реализован формирующий эксперимент, в рамках
которого применяли специально разработанные занятия по оздоровительному
цигун. Для оценки его эффективности был проведен контрольный эксперимент,
позволивший выявить изменения и физическом развитии, подготовленности
учащихся.
Анализ результатов контрольного эксперимента. Уровень показателей
физического развития и двигательной подготовленности у учащихся
экспериментальной группы к концу педагогического эксперимента был
достоверно выше в сравнении с данными детей контрольной группы (таблица
2).
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Результаты проведенных экспериментов показали, что применение
комплексов оздоровительного цигун, способствовало коррекции показателей
физического развития: длины тела, массы тела, окружности грудной клетки,
становой силы и функции внешнего дыхания ( р < 0,05).
Таблица 2 – Показатели физического развития и развития двигательных
навыков учащихся до и после окончания педагогического эксперимента
Группы
контрольная

Динамометрия кг

Длина тела
Масса тела
Окружност
ь грудной
клетки
права
я
левая
стано
вая
спиро
метри
я
Бег 60м.
Челночный
бег
Прыжки в
длину
Поднимани
е туловища
Бег 1500м.
Наклон
вперед, см.

достоверность
различий

в конце

в начале

в конце

достоверность
различий

экспериментальная

в начале

Показатели

х

σ

х

σ

t

P

х

σ

х

σ

t

P

127,2
43,7
83,6

7,5
7,1
6,8

128,1
42,9
85,7

6,4
8,1
10,3

1,2
1,4
2,0

>0,05
>0,05
<0,05

129,4
43,5
82,1

4,7
9,2
6,3

131,2
44,0
88,6

4,2
9,0
7,4

3,7
3,0
3,4

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

15,8

4,0

17,6

2,3

1,5

>0,05

16,5

4,9

18,1

3,9

3,3

<0,05

15,5
66,3

8,1
14,6

16,6
69,7

3,9
5,3

1,3
1,5

>0,05
>0,05

15,6
63,7

7,3
12,3

19,2
68,8

3,4
11,2

2,4
2,8

<0,05
<0,05

2484

323

2568

519

1,5

>0,05

2536

274

2652

371

2,6

<0,05

9,5
9,8

0,4
0,8

9,6
9,9

0,3
1,2

1,4
1,3

>0,05
>0,05

9,5
10,7

0,4
0,5

9,4
10,5

0,4
0,5

2,8
3,8

<0,05
<0,05
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9,2

181

6,5

1,5

>0,05

175

6,5

179

6,0

2,7

<0,05

29,8

6,5

32,1

10,9

1,8

>0,05

30,9

5,3

33,7

4,1

3,1

<0,05

8,1
13,5

0,6
3,8

8,9
15,7

0,6
3,2

1,7
1,9

>0,05
>0,05

9,1
14,6

0,4
2,9

8,5
15,5

0,5
3,3

3,2
2,8

<0,05
<0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать вывод об
эффективности оздоровительного цигун в работе с детьми младшего школьного
возраста с ОВЗ. Так, под влиянием оздоровительного цигун, произошли
существенные изменения в показателях физической подготовленности (р<0,05).
Средне - групповая величина прироста физических качеств к концу
эксперимента у детей составила: в скоростных качествах – 98%, силовых –
91%, скоростно-силовых – 96 %, выносливости – 93%.
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В контрольной группе достоверные изменения произошли лишь по
следующим показателям: окружности грудной клетки (р<0,05), поднимании
туловища из положения лежа на спине (р<0,05) и наклону вперед (р<0,05).
Таким образом, полученные результаты указывают на эффективность
оздоровительного цигун в развитии физических качеств и основных
морфометрических показателей детей младшего школьного возраста с ОВЗ.
Это позволяет рекомендовать применение оздоровительного цигун в качестве
одного из средств подготовки инвалидов и детей с ОВЗ к выполнению
нормативов испытаний (тестов) «Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
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Целенаправленные занятия физическими упражнениями и спортом для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
ориентированы на сохранение и укрепление здоровья, поддержание высокого
уровня физической и умственной работоспособности. Особое значение имеют
самостоятельные занятия физическими упражнениями, в частности, при
подготовке к вступительным испытаниям в высшее учебное заведение (по
ОФП) и к сдаче комплекса ГТО. Актуальной задачей на сегодняшний день
является оценка инвалидизации, степени функционирования и уровня
ограничений жизнедеятельности, определяющей систему реабилитации,
физической подготовки и выбора тестовых заданий.
В Центрах тестирования ВФСК ГТО для оценки физической
подготовленности инвалидов используются абсолютные и/или относительные
показатели результатов выполнения тестируемых выбранных контрольных
заданий (тестов). Разнообразие нарушений и ограничений жизнедеятельности,
категорий инвалидности затрудняют выбор тестов (двигательных заданий),
норм и способов оценки физической подготовленности инвалидов и лиц с
ограничениями в состоянии здоровья [3,4].
С.П. Евсеев, В.А. Таймазов, О.Э. Евсеева предложили оценивать уровень
физической подготовленности инвалидов и лиц с ограничениями в состоянии
здоровья по следующим шести группам: [1,2].
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Группа тестов оценивающих скоростные возможности;
2. Группа тестов оценивающих выносливость;
3. Группа тестов оценивающих силу;
4. Группа тестов оценивающих гибкость;
5. Группа тестов оценивающих скоростно-силовые возможности;
6. Группа тестов оценивающих координационные способности.
В Московской государственной академии физической культуры
проводится тестирование физической подготовленности инвалидов и лиц с
ограничениями в состоянии здоровья на первом этапе вступительного
испытания профессиональной направленности (ОФП) и является одним из
видов проверки готовности абитуриентов к обучению по данному направлению
подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» и включает контроль
за развитием основных физических качеств и способностей. Порядок
испытаний у мужчин и женщин проводится по следующим категориям с
учетом нозологии ограничений возможностей организма: лица, с поражением
сенсорных систем (зрения и/или слуха); лица, с поражением структуры и
функции опорно-двигательного аппарата.
К абитуриентам с ОВЗ и инвалидностью относятся лица, имеющие
разную степень ограничений функциональных возможностей опорнодвигательного аппарата с диагнозами: детский церебральный- паралич,
спинномозговая травма, ахондроплазия, а ампутация или порок развития и т.д.
Лицам с ограничениями в состоянии здоровья и инвалидностью (абитуриентам)
данной категории для оценки общей физической подготовленности нужно
выбрать 3 испытания самостоятельно (по одному из предложенных уровней):
- испытания (тестовые задания) по определению уровня развития силы;
- испытания (тестовые задания) по определению уровня развития
гибкости.
-испытания
(тестовые задания) по определению уровня развития
скоростно-силовых возможностей;
-испытания
(тестовые задания) по определению уровня развития
быстроты и выносливости.
Уровни физической подготовленности:
1. Испытания (тестовые задания) по определению уровня развития силы
Испытания
1.

1.
2.
3.

Подтягивание на высокой перекладине (только для мужчин)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (только для женщин)
Подтягивание на низкой перекладине

2. Испытания (тестовые задания) по определению уровня развития
гибкости
Испытания
1.
2.
3.

Наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами
Захват кистей согнутых рук за спиной
Продольный шпагат
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3. Испытания (тестовые задания) по определению уровня развития
скоростно-силовых возможностей.
Испытания
1.
2.
3.

Прыжок в длину с места
Метание набивного мяча снизу-вверх
Поднимание и опускание туловища на наклонной плоскости (мужчины,
женщины)

4. Испытания (тестовые задания) по определению уровня развития
быстроты и выносливости.
Испытания
1.
2.
3.
4.
5.

Челночный бег 5х10м
Бег на 60м
Бег на 1000м
Гонка на колясках 60 м
Гонка на колясках 400 м

Одной из задач адаптивного физического воспитания для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата является подготовка и сдача
нормативов ГТО. Адаптивное физическое воспитание для данной категории
лиц предполагает создание базы двигательных и психологических умений и
навыков, способствующих повышению работоспособности личности и ее
самореализации в обществе. При достаточной компенсации утраченной
функции человек может заниматься теми видами физической деятельности,
которые ему нравятся.
К общим задачам относятся:
• восстановление центра тяжести тела;
• восстановление мышечного баланса;
• коррекция деформаций опорно-двигательного аппарата в целом, особенно
осанки;
• развитие координации, ловкости, выносливости, гибкости;
• ликвидация патологических компенсаций.
Специфические задачи:
• восстановление симметрии тела (плечевого и тазового пояса);
• совершенствование чувство равновесия;
• восстановление подвижности в проксимальных от ампутации суставах
и здоровых конечностях;
• разгрузки суставов, которые испытывают наибольшее нагрузки в связи со
смещением центра тяжести тела;
• коррекция нарушений осанки;
• развитие силы мышц в проксимальных от ампутации сегментах;
• увеличение силы и выносливости мышц спины, нижних конечностей и
брюшного пресса;
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• профилактика плоскостопия и атрофии культи.
Во время занятий физическими упражнениями протез должен отвечать
следующим эргономическим требованиям:
• его частотные характеристики в движении должны быть такими, чтобы
распределение ударных волн в теле человека уменьшали травмирования
суставов и внутренних органов;
• пружинистость протеза должна обеспечивать условия резонансного
взаимодействия человека и опоры.
При ампутации нижней конечности нарушения осанки диагностируют по
отклонению положения центра тяжести тела от нейтрального, расположенного
на уровне сегмента S2. Через эту точку условно проводят три взаимно
перпендикулярные плоскости: горизонтальную, что разделяет тело на верхнюю
и нижнюю половины, вертикальную, разделяющей тело на симметричные
правую и левую половины, и фронтальную, разделяющей тело на переднюю и
заднюю половины.
Согласно медицинской классификации людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) выделяют в отдельные классы (группы), исходя
из наличия у них оставшихся структурных и (или) функциональных
возможностей [6]. Тестирование физической подготовленности лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата при выполнению нормативов ГТО
или при прохождении вступительных испытаний по профилю «Адаптивная
физическая культура» должна проводится не только учетом функционирования
и ограничений жизнедеятельности, но и с учетом особенностей
биомеханической системы, обеспечивающей различные параметры движения
человека [5,7]. К сожалению учесть и нормативно регламентировать все
параметры и особенности прохождения процедуры тестирования для лиц с
поражением опорно- двигательного аппарата невозможно, поэтому мы
предполагаем им самостоятельно выбрать контрольные задания (тесты) из
предложенного списка, с учетом биомеханики собственных движений и
степени функциональных ограничений.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня все больше внимания уделяется развитию системы
инклюзивного образования, направленной на удовлетворение интересов и
потребностей
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Разрабатываются новые методы терапии и реабилитации, программы
социализации и адаптации. Проводятся различные мероприятия, направленные
на поддержку и популяризацию этой сферы на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях. Важно обеспечить такое содержание терапии и
реабилитации, которое обеспечит полноценное личностное, психическое и
физическое развитие каждому члену общества, в том числе инвалидам, людям с
нарушением физического и ментального развития.
Сегодня перед обществом стоит серьезная задача, направленная на
активное вовлечение инвалидов в социальную и общественную деятельность, а
также на повышение качества их жизни, уровня самостоятельности,
способности к самообслуживанию. Это позволит им более успешно
адаптироваться к обществу, реализовать себя, приспособиться к трудовой,
учебной деятельности, овладеть профессий [1].
Все более остро стоит проблема нормального функционирования
человека с ограниченными возможностями в обществе [2]. Участие инвалида в
различных сферах общественной жизни позволяет расширить и приумножить
общественные связи и является важным достижением государства и общества.
Вместе с тем возрастает и уровень ответственности, в частности, возникает
необходимость создания специальных условий для обеспечения максимально
удобных условий для достижения инвалидами определенных успехов на пути
адаптации.
Единственным действительно эффективным средством успешной
интеграции инвалидов в общество, является их включение в различные виды
общественно значимой деятельности. Этому способствует, к примеру,
популяризация массовых видов спорта, их адаптация под специальные
потребности инвалида, привлечение как можно большего числа инвалидов к
участию в соревнованиях, массовых выступлениях. Огромную социальную
значимость имеет подготовка инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к выполнению нормативов (тестов) «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» [3].
Одним из эффективнейших средств подготовки лиц с ОВЗ к выполнению
нормативов (тестов) ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, является хатха-йога.
Средствами классической хатха-йоги можно существенно повысить
основные показатели физического развития инвалидов и лиц с ОВЗ,
эффективно подготовить их к выполнению нормативов испытаний (тестов)
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель исследования – оценить возможности хатха-йоги в развитии
физических качеств и двигательных навыков, необходимых для успешной
сдачи нормативов (тестов) «Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проходило в три этапа. На первом этапе (констатирующий
этап), нами была проведена оценка исходных показателей. Затем была
реализована специально разработанная программа хатха-йоги (формирующий
этап) [2; 3; 4; 5]. На третьем этапе (контрольный этап), была проведена оценка
эффективности разработанной программы. Выборка была сформирована из 10
детей возрастом 4-5 лет со спастическими формами ДЦП легкой и средней
степени тяжести.
Применялись следующие методы исследования [6]:
Рост – измеряли с помощью ростомера (Франкфорта) в положении лежа.
Вес – определяли с помощью медицинских весов (Фербенкса) с
точностью до 50 г.
Индекс упитанности Чулицкой вычисляли так: ИУЧ, см = 3×ОП, см.+ ОБ,
см+ОГ, см-ДТ, см, где ОП - окружность плеча, см, ОБ - окружность бедра, см,
ОГ- окружность голени, см - ДТ- длина тела, см.
Определение диагностических показателей:
Степень изменения мышечного тонус по шкале спастичности Ашворт
Показатели двигательных функций
Частота сердечных сокращений (ЧСС)
Артериальное давление (АД)
Частота дыхания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При первичном обследовании детей было выявлено отставание
показателей обследуемых, по длине и массе тела относительно возрастных
норм. В ходе формирующего этапа произошли некоторые изменения в
антропометрических показателях. Это показывают данные антропометрии
после окончания разработанной нами программы.
Таблица 1 - Показатели антропометрии детей с ДЦП до и после реализации
программы хатха-йоги
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Показатель
Возраст, лет
Длина тела, см
Масса тела, кг

До
реабилитации

После
реабилитации

р

4,6±0,3
112,3±2,6
17,0±0,8

4,6±0,3
112,6±2,6
17,5±0,7

-

%
изменения
0,3
2,9

Мы можем видеть, что до проведения программы хатха-йоги, индекс
Чулицкой в среднем составлял 10-15, что соответствует сниженным
показателям относительно нормы. После проведения программы реабилитации
на основе хатха-йоги, индекс составил уже 15-20, что указывает на улучшение
динамики и приближение к норме, а также говорит об эффективности
разработанной программы.
Степень изменения мышечного тонуса по шкале спастичности Ашворт.
До начала занятий хатха-йогой у всех детей со спастический диплегией
наблюдался повышенный тонус мышц конечностей, что лимитировало
двигательные функции относительно среднестатистических показателей
нормального объема движений в суставах.
Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели функционального состояния мышц детей до и после
реализации программы хатха-йоги
Показатели

Спастичность
мышц,
балл
Сила мышц,
балл

Основная группа

Нижние
конечности
Верхние
конечности
Нижние
конечности

Констатирующий
этап
п
2,63±0,13
л
2,70±0,12
п
1,95±0,16
л
2,05±0,14
п
3,30±0,15
л
3,23±0,17

Верхние
конечности

п
л

3,40±0,16
3,30±0,18

р

Контрольный
этап
2,10±0,12
2,27±0,18
1,50±0,18
1,55±0,20
3,63±0,12
3,67±0,14
3,80±0,11
3,75±0,13

%
измене
ния

p
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

20,3
16,2
23,1
24,4
10,1
13,4

<0,05
<0,05

11,8
13,6

Примечание: п – правая; л – левая;
* р<0,05различия достоверны относительно исходного уровня
Показатели двигательных функций. На констатирующем этапе у детей
было определено выраженное поражение нижних конечностей с наличием
эквинуса стоп, аддукторного и трицепс синдрома. Следовательно, одной из
важных задач в процессе проведения занятий стало снижение мышечного
тонуса, уменьшение активности патологических рефлексов, увеличение
подвижности в пораженных суставах, тренировка силы, равновесия и
движений, подводящих к освоению самостоятельной ходьбы.
Именно на развитие указанных показателей была направлена программа
хатха-йоги. Это отразилось на динамике показателей мышечного тонуса. Так,
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его среднее значение в нижних конечностях, измеренное в мышцах
разгибателях голеностопного и коленного сустава и аддукторах бедра
уменьшилось на 16,2 %, (p<0,05),с левой стороны и на 20,3 %, (p<0,05), с
правой стороны. В результате использования в комплексе хатха-йоги
упражнений, направленных на укрепление ослабленных мышц, наблюдалось
улучшение их силы и работоспособности (табл. 3).
Таблица 3 - Показатели двигательных функций детей с ДЦП до и после
реализации программы хатха-йоги
До
реабилитации
29,5±1,4

После
реабилитации
24,5±1,4

<0,05

%
изменения
16,9

ЛЛР (град)

130,5±1,3
30,9±0,4

134,5±1,4
28,0±0,8

<0,05
<0,05

3,7
11,2

ЛЛС (град)

129,5±1,7

135,5±1,9

<0,05

4,6

ПКР (град)
ПКС (град)
ЛКР (град)

29,5±1,7
104,5±1,2
29,0±2,1

24,0±1,0
113,0±2,5
24,5±1,2

<0,05
<0,05
-

18,6
8,1
15,5

ЛКС (град)

105,0 ±1,8

113,5±2,5

<0,05

7,6

ПГСТС (град)

7,9±0,7

9,9±0,7

<0,05

25,3

ЛГСТС (град)

7,8±0,8

10,5±0,5

<0,05

34,6

СВМС (сек)

8,7±0,8

11,3±0,8

<0,05

26,4

ДВМБП (кол-во раз)

6,6±0,6

8,7±0,4

<0,05

31,8

ДВВК (кол-во раз)

6,1±0,6

7,8±0,6

<0,05

27,9

ФВПК (кол-во раз)

7,2±0,5

8,7±0,5

<0,05

21,4

ФВЛК (кол-во раз)

6,9±0,5

8,4±0,4

<0,05

21,7

МПР (сек)

5,7±0,4
3,1±0,3

9,3±0,6
2,8±0,3

<0,01
-

63,2
9,7

Показатель
ПЛР (град)
ПЛС (град)

ОДН (GMFCS) (баллы)

р

Примечание: правый локтевой сустав: разгибание (ПЛР) и сгибание (ПЛС); Левый локтевой
сустав: разгибание (ЛЛР) и сгибание (ЛЛС); Правый коленный сустав: разгибание (ПКР) и
сгибание (ПКС); Левый коленный сустав: разгибание (ЛКР) и сгибание (ЛКС); статическая
выносливость мышц спины (СВМС); динамическая выносливость мышц брюшного пресса
(ДВМБП); динамическая выносливость верхних конечностей (ДВВК); функциональная
выносливость кистей правой, левой (ФВПК, ФВЛК); оценка двигательных навыков ОДН.

Далее было проанализировано влияние программы хатха-йоги на
показатели функционального состояния кардиореспираторной системы у детей
(табл. 4). Значения ЧСС у обследуемых приближались к верхней границе
возрастной нормы, и у некоторых детей превышали ее, что свидетельствует о
неэкономичности работы сердца в состоянии относительного покоя. Величина
ЧДД, АД также была повышена.
Курс хатха-йоги с использованием дыхательных упражнений [4],
медитативных практик [5], способствовал укреплению дыхательной
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мускулатуры, повышению эластичности легочной ткани и подвижности
грудной клетки, усилению газообменных процессов.
Таблица 4 - Показатели функционального состояния кардиореспираторной
системы детей с ДЦП основной группы до и после реализации программы
хатха-йоги
Показатель
Констатирующий Контрольный
%
р
тап
этап
изменения
ЧСС, уд/мин
ЧДД, цкл/мин
АД

101,4±2,8
24,0±0,6
120/70

98,4±2,9
22,3±0,4
115/68

-

3,0
4,3
4,2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, после реализации программы хатха-йоги [2; 3-5] с целью
восстановления и развития физических качеств детей с различными формами
ДЦП, произошло видимое улучшение ряда показателей функционального
состояния опорно-двигательной и кардиореспираторной системы детей. Это
позволяет нам сделать вывод о том, что хатха-йога позволяет снизить у ребенка
мышечный тонус, выработать образцы движений, способствующие
нормализации и сохранению равновесия, и создать возможность
самостоятельно передвигаться, приобрести навыки самообслуживания.
Дыхательные и релаксационные упражнения способствуют хорошей
релаксации мышц, коррекции деформаций позвоночника, уменьшению
патологического мышечного тонуса и уменьшают гиперкинезы, тренируют
равновесие и координацию движений, укрепляют мышцы спины, брюшного
пресса, плечевого пояса [5].
Приемы медитации и дыхательные упражнения вызывают расслабление
спастичных мышц, стимуляцию функции ослабленных мышц [4; 5]. Все это
существенно повышает спектр двигательной активности, уровень физического
развития детей, способствует большей выносливости, работоспособности.
Средства хатха-йоги позволяют достичь того уровня физического развития, при
котором инвалиды и лица с ОВЗ могут принимать участие в социальнозначимых проектах, в том числе позволяет подготовить их сдаче ГТО для
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Таким образом, полученные результаты указывают на эффективность
хатха-йоги в реабилитации детей с ДЦП, а также в развитии физических
качеств, двигательных навыков детей с ОВЗ. Это позволяет рекомендовать
применение хатха-йоги в качестве одного из средств подготовки инвалидов и
детей с ОВЗ к выполнению нормативов испытаний (тестов) «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ВВЕДЕНИЕ
Приобщение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к
регулярным занятиям физической культурой является важным звеном для их
социализации и поддержания уровней их физического и психического
здоровья. Разработка и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») важный шаг
правительства Российской Федерации по популяризации занятий физической
культурой и укреплению здоровья среди населения страны. Адаптация
комплекса ВФСК «ГТО» для лиц с ОВЗ на данном этапе является
первостепенной задачей в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
Однако, на данный момент остается без внимания группа лиц, имеющих
явные нарушения здоровья, но не классифицирующиеся как заболевание или
ограничение возможностей здоровья. К данной группе относятся лица,
имеющие избыточную массу тела. Формирование аномальных или чрезмерных
жировых отложений в организме человека может нанести серьезный вред
здоровью, к числу наиболее распространенных последствий такого состояния
относят нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, некоторые онкологические заболевания и диабет.
Перечисленные осложнения имеют длительный период развития и на
начальном этапе могут не проявляться, а лица, имеющие избыточную массу
тела, входить в категорию здоровых граждан, в том числе иметь основную
группу здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
на 2016 год 39% взрослого населения планеты имели избыточный вес. Анализ
последних исследований, проведенных другими авторами, показал, что
распространенность данной патологии только возросла в последние годы. В
частности, более четверти населения России в возрасте до 18 лет имеют
избыточный вес. [3,6]
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашем исследование, проведенном на базе ГБОУ лицей № 393, были
получены данные, подтверждающие исследования других авторов. Среди 789
учеников 1- 11-ых классов у 34, 7% имелся избыточный вес.
Для выявления уровня физической подготовленности у данного
контингента школьников были выбраны нормативы ВФСК «ГТО», а именно –
бег на длинную дистанцию (1000, 1500, 2000 м – в зависимости от возраста
обучающихся), бег на короткую дистанцию (60, 100м – в зависимости от
возраста обучающихся), наклон вперед из положения стоя и сгибание и
разгибание рук в упоре лежа. В результате тестирования были получены
ожидаемо низкие результаты. Более половины (59,5 %) респондентов
продемонстрировали «низкий» уровень развития силы, быстроты и
выносливости и «средний» - в развитии гибкости. [1] При этом, мы столкнулись
с невозможностью тестирования респондентов по всей батарее тестов
комплекса ВФСК «ГТО», в виду возможности нанесения вреда их здоровью
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при выполнение нормативов, несмотря на то, что все участники тестирования
отнесены к основной группе здоровья и имели медицинский допуск к сдаче
испытаний.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе изучения особенностей влияния различной нагрузки на организм
лиц, имеющих избыточную массу тела, нами было установлено, что ударные
движения из-за превышающей норму массы тела оказывают чрезмерную
нагрузку на опорно-двигательный аппарат, по сравнению с лицами, имеющими
нормальную массу тела, и могут спровоцировать травму или способствовать
развитию хронических заболеваний суставов. [4] Монотонная нагрузка,
выполняемая длительное время, также хуже переносится лицами, имеющими
избыточную массу тела, и может быть чрезмерной, по сравнению с
рекомендованными величинами для людей с нормальной массой тела. [2]
Проведенное тестирование школьников, имеющих избыточную массу тела по
пробе Ромберга, выявило возможные нарушения в работе центральной нервной
системы, 61,9 % учеников показали результат «удовлетворительно» в данной
пробе. Помимо физиологических особенностей исследователи в области
психологии отмечают такие свойства личности лиц с избыточной массой тела,
как замкнутость, неуверенность в себе, чувство стыда при невозможности
выполнения физических упражнений. [5]
Проведенное тестирование обучающихся с избыточной массой тела в
количестве 274 учеников показало, что они, в основном, не справляются с
испытаниями комплекса (87,4 %): подтягивания из виса на высокой
перекладине, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, бег 3000 м,
челночный бег 3х10 м. Кроме того, существует большая вероятность нанести
вред их здоровью, травмировать. Трудно достижимы для них нормативы
испытаний на выносливость: бег 1000, 1500, 2000, 3000 м, бег на лыжах 3000,
5000 м, поднимания туловища из положения лежа на спине за 1 мин. Таким
образом, необходимо разработать специальную для обучающихся с избыточной
массой тела программу подготовки к сдаче нормативов ВФСК «ГТО».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большинство авторов сходится во мнение, что основным средство
коррекции жировой массы тела являются средства и методы физической
культуры. Необходимость работы в данном направление является очевидной,
так как поддержание нормальной массы тела является залогом сохранения
здоровья. Грамотное использование мер по коррекции жировой массы тела без
вреда для здоровья является длительным и сложным процессом, включающим
целенаправленное применение специально подобранных средств физической
культуры и регулирование режима питания. В ходе этого процесса комплекс
ВФСК «ГТО» может служить дополнительным стимулом для мотивации
данных лиц к регулярным занятиям физической культурой и средством их
социализации. Таким образом, возникает противоречие между наличием на
федеральном уровне комплекса, способствующего оценке физической
подготовленности населения и невозможностью его использования у лиц,
имеющих избыточную массу тела.
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Выявленное противоречие, говорит о необходимости выделения лиц,
имеющих избыточную массу тела в отдельную медицинскую группу и
разработки адаптированных под их особенности тестов и нормативов
комплекса ВФСК «ГТО» для социализации и мотивирования данной группы к
регулярным занятиям физической культурой, помощи в преодолении
психологических барьеров при невозможности выполнения ими испытаний
комплекса и возможности адекватной оценки уровня своей физической
подготовленности в процессе коррекции у них жировой массы тела.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время всё больше внимания в нашем обществе уделяют
спортсменам-атлетам с нарушениями интеллекта. Стоит задача – помочь им
адаптироваться и найти свое место в обществе и трудовой жизни. Занятия
спортом им в этом активно помогают, особенно занятия спортивными играми.
Вызывает интерес юни-файд баскетбол, где взаимодействие атлетов и
партнеров положительно влияет на развитие интеллекта у атлетов. Такое
взаимодействие на площадке требует от тренера глубокого анализа управления
командой. Требуются годы кропотливой работы, чтобы игроки научились
понимать друг друга, совершать правильные действия в различных игровых
ситуациях.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Требования на всех уровнях соревновательной деятельности к атлетам и
партнерам ограничивают действия последних с целью активизации
результативной деятельности атлетов.
Процесс формирования у атлетов спортивного интеллекта проходит
несколько стадий:
• Начальная;
• Основная;
• Спортивное совершенствование.
Начальная стадия:
• Отбор;
• Формирование мотивации через интерес к баскетболу;
• Знакомство с основными понятиями в баскетболе.
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Основная стадия может занимать несколько лет – необходимо учить
взаимодействию,
знакомить
с
тактическими
и
техническими
взаимодействиями.
Спортивные игры отличает повышенный эмоциональный фон и
ситуативность. Непрерывная смена игровых положений в игре требует от
баскетболистов моментальной реакции на действия соперника; воспитывает
дисциплинированность, самоконтроль, способность ориентироваться в
неожиданной обстановке, обучает
работать в команде. Сложность
тренировочного процесса в юни-файд баскетболе обуславливается в
значительном отставании в развитии атлетов от партнеров; сглаживание этого
различия моделируется тренером и формируется в процессе тренировок с
учетом индивидуальных возможностей каждого атлета с целью воспитания у
партнеров толерантного отношения к атлетам. В данном случае толерантность
отношений проявляется, в первую очередь, пониманием и уважением
партнерами атлетов. Это достигается изначально разъяснением тренером
партнерам социальной задачи в укреплении взаимоотношений в команде.
Данная задача решается не только на тренировках, но и на соревнованиях,
когда команда общается круглосуточно: прием пищи – вместе за одним столом,
во время отдыха – посещение музеев, различных развлекательных комплексов,
тренажерных залов, бассейнов, то есть в непринужденной обстановке. Такое
общение сплачивает баскетбольную команду, атлеты начинают раскрываться,
их отношение к партнерам становится доброжелательным, они чувствуют, что
партнеры стараются добиться взаимопонимания, тем самым создается единый,
сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи тренером и
руководством Специального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга. Более
10 лет личного опыта работы
со сборной по юни-файд баскетболу
подсказывает, что мелочей в отношениях между партнерами и атлетами нет,
наоборот, с каждым годом необходимо укреплять эти связи. И если тренеру
удается создать команду, имеющую психологическое единство, – это одно из
самых важных факторов достижения высоких результатов. В России и за
рубежом знают о нашей команде, удивляются именно сыгранной, дружной и
надежной игрой команды юни-файд баскетбола Специального Олимпийского
Комитета г. Санкт-Петербурга. В марте 2019 года наша команда представляла
Россию на Всемирных летних олимпийских играх в ОАЭ в Абу-даби, где
заняла 3-е место из 30 команд, а тренер Россадюк В.С. советом старших
тренеров СОК СПб признан лучшим тренером года по игровым видам спорта.
Значительная роль в организации учебного и соревновательного процесса
принадлежит Специальному Олимпийскому Комитету Санкт-Петербурга:
предоставлении зала для тренировок сборной, финансирование выездов на
соревнования, экипировка спортивной формой команды, а также обеспечение
соревнований кубками, медалями, грамотами.
Специальный олимпийский комитет г. Санкт-Петербург совместно с
командованием Михайловской военной артиллерийской академии организует
совместные тренировки в ходе подготовки к городским, всероссийским,
международным соревнованиям. Курсанты, члены сборной академии по
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баскетболу принимали участие в отборочных Всероссийских соревнованиях по
юни-файд баскетболу в г. Йошкар-Оле в 2018 году.
Игра в баскетбол затрагивает значительную сферу психологического и
физического развития человека, обладает социализирующим действием.
Тем сильнее роль, если речь идет о человеке с ограниченными
возможностями. Анализ современных методов литературы и подходов к
проведению спортивных занятий обучающимися с умственной отсталостью
(школ VIII-го вида) показал неоднозначный подход к использованию методик
развития координационных способностей у данного контингента. По
рекомендациям специалистов в области физической культуры наиболее
приемлемым возрастом для занятий баскетболом является 10 лет, то есть с 3-го
класса, мы же рекомендуем с первого класса, с 7-8-ми лет. Но для этого мы
используем навесные баскетбольные щиты и мячи для начинающих №3. В
занятиях с младшей возрастной группой мы планируем больше времени
уделять подвижным играм для развития координационных способностей.
Строгое дозирование физических нагрузок, постепенное увеличение
координационных упражнений в процессе тренировки, целостность
двигательных действий приводит к результатам.
Необходимо применять повторный метод обучения до полного усвоения.
Так как у данной категории спортсменов условно-рефлекторные связи слабо
развиты, чаще испытывать ролевые функции на площадке.
Этапы спортивной подготовки, задачи каждого этапа, соотношение
объема тренировок процесса спортивной подготовки, структура годичного
цикла подготовки, требования к методике тренировки по баскетболу с лицами с
интеллектуальными отклонениями., примерные сенситивные периоды развития
двигательных качеств, техническая подготовка.
Одним из наиболее ответственных этапов организационной и
методической деятельности является комплектование групп.
Группы комплектуются из числа наиболее способных к занятиям
баскетболом детей, подростков, юношей и девушек, а также спортсменов,
перешедших из других видов спорта и проявивших способности к баскетболу и
отвечающих требованиям по спортивной и физической подготовке.
Баскетбол является эффективным средством физического воспитания.
Занятия баскетболом способствуют разностороннему комплексному
воздействию на органы и системы организма, укрепляя и повышая уровень их
функционирования, обеспечивают эффективное развитие физических качеств
(силовых, скоростных, выносливости, ловкости, гибкости) и формирования
двигательных
навыков.
Выполнение
большого
объёма
сложно
координационных двигательных навыков. Выполнение большого объёма
сложно
координационных
технико-тактических
действий,
высокая
эмоциональность соревновательной деятельности вызывают большие
физические и психические нагрузки. Постоянное изменение игровых ситуаций
требует от игроков предельной собранности, обострённого внимания, умения
быстро оценивать обстановку и принять рациональное решение. Это
составляющая
игровой
деятельности
способствует
воспитанию
координационных качеств, распределённого внимания, периферического
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зрения, пространственной и временной ориентировки. Для соревновательной
деятельности характерен высокий дух соперничества. Стремления обыграть
противника, превзойти его в быстроте действий, изобретательности, силе,
точности и других действиях, направленных на достижении победы,
способствует мобилизации всех возможностей для преодоления трудностей,
возникающих в ходе борьбы.
Таблица 1 – Соотношение объёмов тренировочного процесса спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по баскетболу спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями
Этапы
Продолжительность Минимальный
Периоды
спортивной
этапов (в годах)
возраст для
спортивной
подготовки
зачисления в
подготовки
группы (лет)
Этап начальной
Без ограничений
8
До года
подготовки
Свыше года
Основной
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Этап спортивного
совершенствования
Этап высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений

11

До года

Второй и
третий годы

Без ограничений

14

Четвёртый и
последующие
годы
Все периоды

Без ограничений

16

Все периоды

Структура тренировки представляет собой определённый порядок
объединения компонентов (частей, сторон) спортивной тренировки, их
закономерное соотношение друг с другом и общую последовательность. Она
предполагает, прежде всего, существование в тренировочном процессе
относительно обособленных звеньев ( отдельных занятий, их частей, этапов,
периодов, циклов), которые представляют собой последовательность фазы, или
стадии данного процесса, определённое взаиморасположение этих звеньев и их
временное соотношение. Так, любое тренировочное занятие состоит из трёх
частей - подготовительной, основной и заключительной.
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Далее структура тренировки характеризуется соотношением элементов
содержания и порядком их изменения в рамках отдельного занятия, этапа,
периода или цикла. Имеется в виду порядок, в котором будут решаться задачи
воспитания силы, быстроты, выносливости в отдельном занятии, в рамках
целого этапа или последовательность задач тренировочного процесса и целый
ряд иных проблем, относящихся к содержанию тренировки.
Структура тренировки определяется также соотношением параметров
тренировочной нагрузки (объёма и интенсивности) и порядком изменения в
рамках занятий, этапов, периодов и циклов тренировки.
Одним из главных методических положений при построении
многолетней подготовки является изменение процентного соотношения средств
общей физической и специализированной подготовки.
Этапные нормативы и их парциальное соотношение представлены в
таблице согласно установленным Федеральным стандартам спортивной
подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
Таблица 2 – Соотношение объёмов тренировочного процесса на этапах
спортивной подготовки по баскетболу лиц с интеллектуальными нарушениями
Разделы
Этапы спортивной подготовки
спортивной
Этап
Тренировочный
Этап
подготовки
начальной
(этап
совершенствования
подготовки
спортивной
спортивного
(%)
специализации)
мастерства
(%)
(%)
Общая физическая
40-43
23-27
6-8
подготовка
Специальная
10-12
12-14
29-32
физическая
подготовка
Техническая
22-23
24-25
20-25
подготовка
Тактическая
7-9
11-18
14-17
подготовка
Психологическая
3-7
2-6
1-5
подготовка
Теоретическая
3-7
2-6
1-5
подготовка
Спортивные
3-10
8-19
9-21
соревнования
Общая физическая подготовка направлена на развитие основных
физических качеств баскетболиста и их гармоничное сочетание применительно
к специфике избранного вида спорта, укрепления здоровья, повышения уровня
работоспособности и функциональных возможностей организма.
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Специальная физическая подготовка направлена на развитие скоростносиловых качеств и выносливости, повышение индивидуального игрового
мастерства.
Планируемые показатели соревновательной деятельности по баскетболу
спорт лиц с интеллектуальными нарушениями
Для приобретения соревновательного опыта в рамках Программы на
этапе начальной подготовки и тренировочном этапе предусматривается участие
занимающегося в соревнованиях в нутрии групп.
Уже во второй половине тренировочного года спортсмены групп
начальной подготовки овладевают определёнными навыками выполнения
основных технических действий, что предоставляет им возможность
попробовать свои силы в игре. Для тренировочных групп ежеквартально
предлагается провести мини-версию соревнования. Такие соревнования
развивают интерес к игре, помогают начинающим игрокам на практике понять
систему счёта, являются мотивированным способом тренировочного процесса
и развития не только технических приёмов, но и, что важнее, понимания
многих атрибутов игры- тактических, умственных и физических.
Постепенно количество соревнований между группами увеличивается.
Тренеру для подготовки спортсменов к участию в официальных
соревнованиях необходимо внимательно наблюдать за тем, как спортсмены
проводят соревнования между группами: способны ли они применять
разученные технические действия и тактические приёмы в игре, принимать
правильные решения по ходу матча, как психологически и физически они
выдерживают нагрузку.
Планируемые показатели соревновательной деятельности по баскетболу
спорт лиц с интеллектуальными нарушениями представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Планируемые показатели соревновательной деятельности по
баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями
Виды
Этапы спортивной подготовки
спортивных
Этап
Тренировочный Этап
Этап
соревнований начальной этап
(этап совершенствования высшего
подготовки спортивной
спортивного
спортивного
специализации) мастерства
мастерства
Контрольные
1
2
5
7
Отборочные
1
2
3
5
Основные
1
2
3
4
Всего за год
3
6
11
16
Требования к методике тренировки по баскетболу спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями
Важное значение имеет рациональное планирование тренировочных
нагрузок в годичном цикле подготовки спортсменов.
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Наибольшие объёмы нагрузок выполняются в подготовительном и
предсоревновательном этапах. В соревновательном этапе общий объём
нагрузки снижается, а интенсивность возрастает.
Соревнования, как важнейшая составная часть спортивной подготовки,
используются в качестве действенного средства для стимулирования
адаптационных реакций организма занимающихся. Они являются составной
частью интегральной подготовки, дающей возможность объединить техникотактическую, физическую, психологическую подготовку в единую систему,
направленную на достижение высоких спортивных результатов.
Используя различные словесные методы (рассказ, объяснение, лекцию,
беседу, анализ и обсуждение), тренер по баскетболу в доступной для них
форме, пользуясь специальной терминологией, сообщает спортсменам
необходимую информацию на всех этапах подготовки. Словесные методы
очень часто используются в сочетании с наглядными.
Наглядные методы, используемые в баскетболе, весьма разнообразны. К
ним относятся:
1) Грамотный в методическом смысле показ различных упражнений,
отдельных элементов техники.
2) Демонстрация фильмов, видеозаписи техники выполнения упражнения
в различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих наглядную
информацию о том или ином виде подготовки.
Методы практических упражнений направлены на овладение основами
техники выполнения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, баскетбол и юнифайд баскетбол способствуют не только
физическому развитию но и затрагивают развитие психологических качеств и
обладает социализирующим действием, это проявляется в следующих
значимых для человека позициях: умение проявить себя в коллективе, быть
обучаемым и иметь определенные навыки, умения, сообразительность при
овладении новыми специальностями и не чувствовать себя дискомфортно в
любом коллективе. Мы можем утверждать, что занятия баскетболом и юнифайд
баскетболом готовит молодежь к трудовой деятельности.
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В настоящее время идеология активного образа жизни, базирующаяся на
установках и представлениях понятия качества жизни человека, составляет
основу взглядов на активность инвалидов, проявляющуюся во всех сферах их
жизнедеятельности: в лечении и реабилитации, в трудовой деятельности, в
культуре, спорте и отдыхе [3].
Многочисленные исследования показывают, что занятия физическими
упражнениями оказывают благоприятное воздействие на лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. При этом повышаются не
только физические показатели, но и психические и социальные составляющие
здоровья [1]. В этой связи очевидным является то, что вовлечение инвалидов и
лиц с ОВЗ в мероприятия по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО –
это один из эффективных способов их социализации в современном обществе.
Кроме того, выполнение нормативов комплекса ГТО и подготовка к ним
могут служить дополнительной мотивацией для развития у данной категории
лиц как основных физических качеств, так и послужить толчком к
формированию активной жизненной позиции и уверенности в собственных
силах.
Вместе с тем, О.Э. Евсеева (2016) отмечает, что «… социальный аспект
работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья на
основе использования средств адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта, а также разработанного для них Всероссийского физкультурноспортивного комплекса является важным благодаря тому, что комплекс ГТО
как раз и создает среду, в которой могут формироваться новые, адаптивные
ценности» [4].
Одним из испытаний по выбору для лиц с церебральным параличом,
предусмотренный Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО
для инвалидов является норматив по плаванию на дистанцию 15-25 метров без
учета времени.
Также многочисленные исследования свидетельствуют о том, что
двигательная активность в условиях водной среды является одним из
эффективных средств повышения уровня физической подготовленности,
функциональных возможностей организма, а также восстановления
нарушенных функций организма.
Цель исследования: изучить особенности формирования навыка плавания
у студентов с церебральным параличом для выполнения норматива комплекса
ГТО по плаванию для инвалидов на основе использования одновременной
методики.
Учебные занятия по плаванию со студентами, имеющими диагноз
церебральный паралич, проводились на базе ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова». Всего с сентября по декабрь 2018 года было проведено 28 занятий
по 60 минут. В исследовании приняли участие одна девушка и два юноши.
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Критерием готовности студентов с церебральным параличом к сдаче
норматива комплекса ГТО по плаванию являлось плавание (без использования
поддерживающих средств) на дистанцию 15-25 м без учета времени [2].
Обучение плаванию осуществлялось по одновременной методике, с
обязательным учетом индивидуальных особенностей обучающихся [6, 7]. На
начальном этапе, с целью освоения базовых гребковых движений, студенты
выполняли движения руками всеми способами плавания сначала в ходьбе, а
затем и в скольжении с использованием поддерживающих средств. Студенты
осваивали движения ногами всеми способами сначала на месте у ботика
бассейна, а в последующем в движении с использованием вспомогательных и
поддерживающих средств; плавали облегченным способом, выполняя
движения руками брассом, ногами кролем.
Для предупреждения чрезмерного утомления и скорейшей адаптации к
водной среде использовалось большое количество дыхательных упражнений.
Длина дистанции при однократном проплывании на начальном этапе не
превышала 7-10 метров (студенты плавали на мелкой части до половины
бассейна и обратно), а за все учебное занятие студенты проплывали 250-300
метров. По мере освоения плавательных движений, увеличивалась длина
дистанции при однократном проплывании и доходила до 25 метров, а также
суммарный объем проплываемой за занятие дистанции доходил до 350-400
метров, а в последующем до 500 метров.
Особенностью занятий со студентами с церебральным параличом
являлось использование упражнений аква-фитнеса: выполнение различных
группировок, ходьбы, бега, прыжков в воде, упражнений для развития силы
рук, упражнений на удержание баланса со специальным оборудованием (аквагантелами, нудлсами, аква-перчатками).
На начальном этапе студенты преимущественно использовали
облегченный способ плавания – движения руками брассом, ногами кролем и
плавание на спине (без движений руками или выполняя движения руками без
выноса их из воды). Важным также являлось обучение студентов умению
менять способ плавания в движении, не останавливаясь и не вставая при этом
ногами на дно.
Контроль плавательной подготовленности проводился на 1-м, 8-м, 16-м и
24-м занятиях. Было выявлено, что к 8-му занятию юноши смогли проплыть
дистацию10 метров на спине, а девушка проплыла дистанцию 8 метров
облегченным способом. К 16-му занятию все студенты проплывали дистанцию
25 метров, используя при этом наиболее «удобный» для себя способ плавания.
К 24-му занятию юноши могли преодолеть без остановки дистанцию 60 и 87
метров, меняя при этом способы плавания, а девушка смогла преодолеть
дистанцию 65 метров.
Кроме того, краткие опросы о самочувствии и настроении, проводимые в
конце каждого занятия, позволили выявить положительное воздействие занятий
плаванием на настроение и эмоциональное состояние студентов с
церебральным параличом, что также позволяет судить об эффективности
использования одновременной методики.
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Таким образом, использование одновременной методики при обучении
плаванию студентов с церебральным параличом способствовало повышению у
них уровня плавательной подготовленности, уверенности в собственных силах
и, соответственно, готовности к сдаче норматива ВФСК ГТО по плаванию для
инвалидов.
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ВВЕДЕНИЕ
В сады коррекционного типа приходят дети разной степени подготовки.
Отставание в развитии физических качеств и двигательных навыков
наблюдается от полугода до года.
Из наблюдений видно, что физическая подготовленность у детей 6-7 лет
растёт быстрее, чем освоение двигательных навыков.
При проведении мониторинга, стало ясно, что существующие
диагностические карты оценивают движения ребёнка поверхностно. Они не
дают точной картины, в каком именно двигательном навыке имеются
проблемы, так как несколько двигательных навыков нужно оценить средним
баллом. Ниже приводится пример одной из диагностических карт.
Образовательная область «Физическое развитие»
Воспитатели________________ Группа_____________
№ ФИО, Знает о
п/п ребёнка принципах
здорового
образа жизни
(двигательна
я активность,
закаливание,
здоровое
питание,
осанка)

Называет
атрибуты
некоторых
видов
спорта,
имеет
предпочтени
е в выборе
подвижных
игр с

Выполняет
ОРУ по
собственной
инициативе

Умеет
прыгать
в длину
с места,
в высоту
с
разбега,
через
скакалку
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Умеет
перестраивать
ся в 3-4
колонны, в 2-3
круга на ходу,
в 2 шеренги
после
пересчёта,
соблюдает
интервалы в

Умеет метать
предметы
правой и
левой рукой в
вертикальную
и
горизонтальну
ю цель, в
движущуюся
цель, отбивает

Итоговый
показател
ь по
каждому
ребёнку
(среднее
значение)

правилами

передвижении и ловит мяч

Итоговый
показатель по
группе
(среднее
значение)

По результатам мониторинга мы определяем уровень развития
двигательных навыков и приступаем к работе компенсаторного характера.
Всё это возможно при заинтересованности ребёнка в выполнении
двигательных действий. Заинтересованность проявляется тогда, когда ребёнку
комфортно, если задания даются ему по силам и он осознаёт, что на фоне
других детей справляется с заданиями. Это ощущение возникает от значимости
для него выполняемых действий в коллективе и как следствие повышается его
самооценка.
Занятия по программе «От здоровья через развития к совершенству»
позволяют
работать
над
двигательными
навыками
по
уровням
информационного насыщения. Подобный подход помогает компенсировать
пробелы в двигательном развитии ребёнка. Это значит, что в процессе занятий
ребёнок получает многообразный двигательный опыт, который дает
возможность, с одной стороны раскрыть психомоторные способности, с другой,
осмыслить структуру движений.
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ
Цель наблюдения: сбор данных в дошкольном учреждении
коррекционного типа в соревновательной деятельности по многоборью ГТО
для выявления значимости в планируемом исследовании.
Задача: Обобщить полученные наблюдения на основе проделанной
работы.
ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ
В наблюдении приняли участие в июне 2017 года 31 дошкольник и в
июне 2019 года 64 дошкольника среднего, старшего и подготовительного
возраста.
Исследование проводилось в конце учебного года в ГБДОУ №30.
Тестирование проходило в соревновательной форме как летняя спартакиада по
многоборью ГТО «Весёлые ГТО-шки».
Соревнования проходили два дня с 9.30 до 12.00. Большую помощь
оказывали воспитатели групп во время тестирования.
В исследовании использованы тесты для оценки показателей физической
подготовленности: бег 20 м, прыжок в длину с места, поднимание туловища из
положения лёжа на спине (15 сек), наклон вперёд с прямыми ногами, стоя на
скамейке, сгибание и разгибание рук в упоре (15 сек).
Мы использовали положение о соревнованиях Калининского района
«Весёлые ГТО-шки», которые сильно упрощены, в силу того, что из всего
количества испытуемых, выполнить тесты ГТО I ступени (бронза), могут
единицы. Причина заключается в том, что дети приходят в дошкольное
197

учреждение не имея элементарных знаний в выполнении основных движений
(ходьба, бег, прыжок в длину с места, метании в цель).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ
Результаты наблюдения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты сдачи норм ГТО детский сад №30
№ п/п ФИ ребёнка Бег 20 м (с)

Прыжок в
длину с места
толчком двумя
ногами (м)

Наклон вперёд из
положения стоя с
прямыми ногами
(от уровня скамьи
- см)

1

5,3

111

6

2

4,9

111

12

3

4,9

89

-3

4

4,7

100

-4

5

4,8

115

7

6

5,1

85

13

7

4,8

103

3

8

4,6

124

2

9

4,3

130

-2

10

5,4

78

-4

11

5,8

111

4

12

4,9

121

6

13

5,4

99

0

14

5,2

105

-10

15

5,3

112

-12

16

5,1

104

-16

17

4,9

130

13

18

5,8

98

0

19

5,6

98

-14

20

4,3

124

-7

21

5,1

107

-5

22

6,0

80

0

23

4,8

109

5

24

5,5

106

0

25

5,0

108

6

26

5,7

89

4

28

4,8

130

3

5,11

106,56

0,26

µ

Для сравнения, в таблице 2, приводим тесты ГТО I ступени.
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Таблица 2 – ГТО I ступень (возрастная группа от 6 до 8 лет)
№ п/п

Нормативы, бронзовый знак

Тесты

мальчики

девочки

1

Челночный бег 3х10 м (с)

6,9

10,6

2

Наклон вперёд из положения
стоя с прямыми ногами (от
уровня скамьи - см)

+1

+3

3

Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами (м)

110

105

ВЫВОДЫ
1. По двум тестам Всероссийский комплекс многоборья ГТО и
многоборье ГТО «Весёлые ГТО-шки» совпадают. В речевом коррекционном
детском саду 50% детей укладываются в норматив бронзового знака комплекса
ГТО.
2. Проводить сдачу норм ГТО необходимо. Для этого требуется включить
тесты ГТО в диагностические карты.
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Для достижения наиболее высокого результата при выполнении
нормативов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов необходимо обладать высоким
уровнем развития физических способностей. Отдельное внимание стоит
обратить на развитие координационных способностей у лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, по причине особенностей, вызванных
основным дефектом и сопутствующими отклонениями.
Координационные способности представляют собой совокупность
множества
освоенных
двигательных
координаций,
обеспечивающих
продуктивную двигательную деятельность. Данные способности сложны и
многокомпонентны по своей структуре. Именно поэтому одной из основных
задач проведения физкультурно-спортивных мероприятий с лицами,
имеющими ограничения в состоянии здоровья, в частности лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, может являться развитие координационных
способностей.
Именно координационные способности можно рассматривать, как
базовую основу, для формирования новых двигательных умений и навыков, в
качестве предпосылки для успешного развития других физических
способностей [4].
В структуре координационных способностей выделяют следующие
составляющие компоненты:
Используя специальные средства адаптивной физической культуры для
лиц поражением опорно-двигательного аппарата можно эффективно
способствовать развитию координационных способностей. Данные средства
должны быть доступны для использования и отвечать двигательным
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возможностям занимающихся. В перечень средств могут войти прикладные
упражнения, упражнения с элементами адаптивного спорта, упражнения с
инвентарем и игровые упражнения.
Рассматривая игровые упражнения для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата, направленные на развитие координационных стоит
выявить ряд характерных методических приемов:
1. Необычные исходные положения;
2. Зеркальные выполнения упражнений;
3. Изменение скорости и темпа движений;
4. Изменение пространственных границ выполнения упражнения;
5. Смену способов выполнения упражнения;
6. Изменения противодействия в парных упражнениях.
Например, могут использоваться следующие варианты: на линии, на
расстоянии 10 метров, устанавливается 5 кегель напротив каждого участника,
по сигналу им необходимо как можно быстрее сбить все кегли, при этом
задание можно менять (сбивать кегли броском сверху, сбивать кегли,
прокатывая мяч по полу); участники располагаются в разных частях зала и
закрывают глаза, проводящий устанавливает предмет (мяч, кеглю, кубик)
небольшого размера, которым должны завладеть участники, по звуковому
сигналу участники должны за максимально короткий промежуток времени,
открыв глаза должны сориентироваться и достигнуть данного предмета.
Упражнения с использованием инвентаря могут выполняться с
использованием мячей разного диаметра. Эффективными могут являться
разные способы метания малого мяча в цель, как с передвижением, так и на
месте. Приведем пример подобного упражнения – на игровой площадке
устанавливается набивной мяч, игроки из положения сидя на коляске
выполняют броски малого мяча по заданиям: 1. Попасть по полу, максимально
близко к набивному мячу; 2. Попасть максимальное количество раз малым
мячом по набивному мячу; 3. Перебросить набивной мяч броском с отскоком от
пола. Расстояние от линии броска до набивного мяча может варьироваться в
зависимости от задания, особенностей патологии игроков, уровня их
физической
подготовленности.
Преимущество
игровых
упражнений
заключается в положительных эмоциях и игрового азарта, вызываемых от
процесса их выполнения, что в свою очередь положительно будет влиять на
процесс физической подготовки.
Наиболее эффективными могут являться упражнения с элементами
адаптивного спорта, такие как: выполнение ведения и передач баскетбольного
мяча, передачи волейбольного мяча из положения сидя на месте; ведение мяча
змейкой между конусов с последующим выполнением броска.
Развитие координационных способностей будет положительно влиять на
процесс подготовки выполнению нормативов (испытаний), отдельных
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) для инвалидов, согласно разработанным тестам:
метание малого мяча весом 150 г из положения сидя в коляске (м); Метание
теннисного мяча (количество бросков за 30 с); Метание теннисного мяча в цель,
дистанция 2 м (количество попаданий из 5 бросков).
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Реализация подобных средств, для подготовки к выполнению
перечисленных нормативов, актуальна для следующих категорий лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата: лица с травмами позвоночника и
поражением спинного мозга; лица с односторонней или двухсторонней
ампутацией, или другими поражениями нижних конечностей; лица с
церебральным параличом.
В заключении, мы хотим подчеркнуть, что развитие координационных
способностей является значимым для процесса подготовки к выполнению
нормативов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов, но также стоит обращать
внимание и на развитие других физических способностей, в зависимости от
конкретных нормативов, что в свою очередь требует подбора и
дополнительной разработки подходящих для этого средств.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно данным федеральной госудрственной информационной
системы «Федеральный реестр инвалидов» в 2018 году в Российской
Федерации 112777668 граждан официально имеют статус инвалида [11].
Адаптивная физическая культура – одно из эффективных средств
социализации лиц ограниченными возможностями здоровья, инвалидов [2, 5].
Занятия физической культурой и спортом, участие в спортивных соревнованиях
восполняют дефицит общения, восстанавливают психическое равновесие, дают
возможность вернуться к активной жизни лицам с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидам [8].
Министерство спорта Российской Федерации в рамках государственных
программ «Развитие физической культуры и спорта», «Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года»,
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы» реализует свои полномочия в части
развития адаптивной физической культуры и спорта, уделяя особое внимание
вопросу создания необходимых условий инвалидам для занятий физической
культурой и спортом, поскольку увеличение до 20 % доли лиц с
ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной
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категории населения страны является одним из показателей выполнения
государственной программы [2].
Правительством Российской Федерации уделяется большое внимание
процессу вовлечения в физкультурно-спортивную деятельность лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (внедрение ВФСК «ГТО»)
[2, 5].
В 2016 году в ходе рабочего совещания Министерства спорта Российской
Федерации под руководством заместителя министра
М.В. Топаловой
были рассмотрены вопросы апробации механизмов внедрения ГТО для
инвалидов. Заместитель министра отметила, что на сегодняшний день в стране
12,5 миллионов лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них более 7
миллионам доступны
занятия физической культурой и спортом,
соответственно и выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» [7]. В своем
выступлении заместитель министра отметила, что внедрение комплекса ГТО
для инвалидов будет проходить на уже созданных в стране центрах
тестирования (более 2,5 тысяч), которые необходимо будет интегрировать с
учетом потребностей инвалидов, а также провести работу по подготовке кадров
для данной категории населения [7].
В 2017 году Научно-методический центр по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для
инвалидов, совместно с Министерством спорта Российской Федерации провели
апробацию нормативов испытаний (тестов) в рамках внедрения в практику
ВФСК ГТО для инвалидов с учетом двигательных, сенсорных и ментальных
нарушений в 13 субъектах Российской Федерации [3, 6¸ 10]. В апробации
приняло участие 5919 человек: их них 1476 человек с нарушением опорнодвигательного аппарата; 896 человек с остаточным зрением и 237 тотально
слепых; 12062 человека с нарушением интеллекта; 248 лиц с нарушением слуха
[3,6].
В Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» в 2018 году были внесены изменения в части
определения особенностей обеспечения участия инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в выполнении нормативов комплекса
ГТО в действующих центрах тестирования, включая обеспечение центров
тестирования спортивным инвентарем и оборудованием [9].
Основные причины недостаточного развития физической культуры и
спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов недостаток спортивных сооружений, оборудования и инвентаря, детскоюношеских школ, отделений для инвалидов во всех типах учреждений
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,
профессиональных кадров [8].
При внедрении комплекса ВФСК «ГТО» для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов образовательные учреждения страны
сталкиваются с рядом проблем, в частности: с проблемой оснащения
материально-технической базы, лицензирование площадок; подготовкой
тренерского и профессорско-преподавательского состава к работе с данной
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категорией по приему нормативов ГТО; мотивацией данной категории
студентов к участию в сдаче нормативов ГТО; организацией судейства ГТО для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и т.д. [5].
Не маловажной проблемой является ежегодное увеличение количества
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе [8].
Так, к примеру, в 2017-2018 учебном году в Волгоградском
государственном университете
количество студентов, отнесенных по
состоянию здоровья, к специальной медицинской группе составляло 180
человек, в
2018-2019 учебном году – 340 человек. Также ежегодно
увеличивается количество студентов, освобожденных от практических занятий
по физической культуре на длительный срок, в 2017-2018 учебном году - 68
человек, в 2018-2019 учебном году - 115 человек [4].
Врачи по спортивной медицине настаивают на недопуске обучающихся,
отнесенных к специальной медицинской группе, к выполнению испытаний
нормативов комплекса ГТО, что входит в противоречие с целевыми
государственными ориентирами, предполагающими к 2020 году довести до 80
% количество обучающихся, активно занимающихся физической культурой и
спортом [2].
По мнению авторов Веселовцевой А.С., Парфеновой Л.А., около 53% от
общего количества обучающихся имеют ограничения в состоянии здоровья.
Авторы отмечают, что данная категория студентов не принимает участия в
спортивно-оздоровительных мероприятиях,
уклоняется от физических
нагрузок и отличается низким уровнем физической подготовленности [1]. По
мнению авторов, отстранение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья от участия в комплексе ГТО, лишают их возможности обозначить себе
целевые установки на оптимизацию своего физического состояния,
приобщиться к Всероссийскому физкультурно-спортивному движению [1].
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В целях выявления отношения студентов к комплексу ГТО для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в Волгоградском
государственном университете на кафедре физвоспитания и оздоровительных
технологий было проведено социологическое исследование: опрос и
анкетирование. В опросе приняло участие 115 студентов, среди которых 86%
составили лица с ограниченными возможностями здоровья, 14% - инвалиды. Из
числа опрошенных 58 % юношей и 42 % девушек в возрасте от 18 до 20 лет.
Студентам, имеющим ограничения в состоянии здоровья, было предложено
ответить на вопросы анкеты.
Результаты анкетирования показали, что большинство обучающихся не
знают о внедрении комплекса ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями. На вопрос анкеты «Известно ли Вам о внедрении комплекса
ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов?» ответы
обучающихся распределились следующим образом: не известно – 72 %, да,
известно – 28%.
На вопрос анкеты «Как Вы относитесь к идее внедрения комплекса ГТО
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов?» - 49 %
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респондентов положительно, 26% - отрицательно; 25 % затруднились с
ответом.
На вопрос «Планируете ли Вы личное участие в сдаче норм комплекса
ГТО?» 87 % обучающихся затруднились с ответом; 13 % готовы участвовать
в сдаче норм ГТО.
На вопрос анкеты «Какие мероприятия могут способствовать внедрению
комплекса ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов?» ответы студентов распределились следующим образом:
бесплатное посещение спортивных сооружений лицами с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами - 43 %; организация соревнований для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов по месту
жительства - 24 %; проведение физкультурно-спортивных акций - 21%;
оснащение спортивных площадок, спортивных комплексов и стадионов
специальным оборудованием, необходимым для занятий лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов – 12%.
ВЫВОДЫ
В результате проведенного социологического исследования выявлено,
что отношение студентов Волгоградского государственного университета к
внедрению комплекса ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов положительное. Проведенное исследование также выявил
недостаточную информированность о содержании и идеях комплекса ГТО
среди студентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, а также
недостаточную заинтересованность данного контингента студентов в
выполнении нормативов ВФСК «Готов труду и обороне».
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1.

2.

3.

Веселовцева, А.С., Парфенова, Л.А. Актуальность и перспективы участия
лиц с ограниченными возможностями здоровья в комплексе ГТО / А.С.
Веселовцева, Л.А. Парфенова // Актуальные проблемы адаптивной
физической культуры и спорта : материалы Всероссийской научнопрактической конференции. − 2016. − С.328-332.
Евсеев, С.П., Евсеева, О.Э., Аксенов, А.В., Крюков, И.Г. Научнометодическое сопровождение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» / С.П. Евсеев, О.Э.Евсеева, А.В.
Аксенов, И.Г. Крюков // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта.
– 2017. − № 10(152). – С.54-58.
Евсеева, О.Э. Результаты анализа количества занимающихся адаптивной
физической культурой и спортом по данным федерального
статистического наблюдения (форма № 3 – АФК) / О.Э. Евсеева, Ю.Ю.
Вишнякова // Материалы итоговой научно-практической конференции
профессорско-преподавательского
состава
Национального
государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, за 2016 г., посвященной 180-летию
со дня рождения П.Ф. Лесгафта и 120-летию Университета / Нац. гос. ун-т
206

физ. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. –
Санкт-Петербург, 2017. – С. 167-170.
4. Кудрявцева, Е.В. Анализ эффективности работы с первокурсниками с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Физическая
культура» / Е.В. Кудрявцева // Страховские Чтения. – 2018. - №26. –
С.142-148.
5. Митрохин, Е.А., Самсонова, Е.А., Самсонов, А.Ю., Флек, А.А. Подготовка
студентов с ограниченными возможностями здоровья к сдаче нормативов
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» / Е.А. Митрохин, Е.А. Самсонова, А.Ю. Самсонов, А.А. Флек //
Современные исследования социальных проблем (электронный научный
журнал). – 2018. – Т.9. − №6. – С.91-105.
6. Научно-методический центр по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов
[Электронный ресурс] // НГУ им. Лесгафта : официальный сайт. – Режим
доступа
:
http://lesgaft.spb.ru/ru/lovz/nauchnometodicheskogo-centra-porealizacii-vserossiyskogo-fizkulturno-sportivnogo-kompleksa.
–
Дата
обращения: 19.09.2017.
7. Официальный сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
8. Попова, В.В. К вопросу о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне», как возможности социальной
адаптации и
самореализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья / В.В. Попова // Современная экономика:
актуальные вопросы : сборник статей XXVII Международной научнопрактической конференции. – Пенза,2019. – С.265-267.
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2018 г.
№231 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».
10. Приказ Министерства спорта РФ от 30 сентября 2016 г. N 1073 "О
научнометодическом центре по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для инвалидов"
[Электронный ресурс] // ВФСК ГТО. – Режим доступа :
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/5810969b7d5cf.pdf.
–
Дата
обращения: 18.09.2017.
11. Российский статистический ежегодник 2016 : стат. сб. – М. : Росстат, 2016.
– 725 с.
УДК 372.879.6
СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ГТО
Ушаков В.И.
НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
v.ushakov@lesgaft.spb.ru
207

Ключевые слова: массовый спорт, обучение, подготовка, студенты,
виды спорта, физическая нагрузка, контрольные нормативы.
THE ESSENCE OF PREPARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF
TRP STANDARDS
Ushakov V.I.
NSU of P.F. Lesgafta St.-Petersburg, Russia
v.ushakov@lesgaft.spb.ru
Keywords: mass sports, education, training, students, sports, physical activity,
control standards
В работе была поставлена цель – выявить осведомленность, отразить
некоторые тенденции в отношении учащейся молодежи к процессу внедрения и
функционирования системы ВФСК ГТО.
С момента возобновления системы ВФСК ГТО в России последовательно
происходили динамические и, чаще всего, конструктивные изменения в
нормативной базе, требованиях и реализации системы. Выполнение нормативов
и, как результат, присвоение почетного звания значкиста ГТО, является
промежуточной целью, как для организаторов процесса реализации планов
Системы ГТО, так и для ее участников. Основой является духовнонравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения и
корректировка позитивного мировоззренческого отношения и сознательного
гражданского поведения взрослого населения страны [1]. Стоит отметит, что за
прошедшие годы с момента возрождения системы ВФСК ГТО, размах
деятельности и охват всех слоев населения существенно вырос [2]. Разработка
комплекса ВФСК ГТО предполагала на начальном этапе наличие
образовательного блока в программе. Реализация программы на пилотном этапе
завершилась изъятием образовательного компонента из нормативов и
требований к присвоению звания значкиста ВФСК ГТО. Объяснялось это
отсутствием учебно-методических материалов к подготовке и оцениванию
теоретической подготовленности претендентов на знак ВФСК ГТО.
После окончания учебного периода (семестр) был проведен опрос
учащихся по следующим вопросам и выявлено определенное количество
ошибочных ответов:
Вопросы для проверки
1. Что такое ID номер в ВСК ГТО?
2. Какое условие для успешной подачи заявки имеется?
3. Что означают первые 2 цифры ID номер в ВСК ГТО?
4. Что нужно иметь для регистрации личного кабинета?
5. Кто заполняет анкету, если участнику еще нет 18 лет?
6. Что такое отчетные периоды ГТО?
7. Сколько времени отводится для прохождения испытаний ГТО?
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%
ошибок
4.3
2.9
8.7
13
4.3
8.7
3.0

8. Сколько попыток для улучшения результата имеет право
испытуемый в отчетный период?
9. Через какое время доступна повторная попытка испытаний ГТО
в отчетном периоде?
10. Какой результат засчитывается из повторных попыток
испытаний ГТО?
11. Если не успел выполнить все нормативы в отчетном периоде,
куда поступают данные и что нужно будет делать в новом
периоде?
12. Есть ли возможность улучшить результаты до золотого знака у
участника?
13. Что нужно сделать, если в ближайшее (через неделю) наступит
18 лет и ты перейдешь в следующую ступень?
14. В каком виде заполнять протоколы?
15. Сколько существует видов протоколов в ГТО?
16. Результат испытаний, имеющие текстовое значение заносится в
протокол?
17. Форму таблиц протокола менять?
18. Кто является министром спорта в России?
19. Кто является руководителем Дирекции спортивных и
социальных проектов федерального оператора внедрения
комплекса ГТО?
20. Что такое ВФСК ГТО?

0.0
20.3
36.0
23.2
19.0
8.7
7.2
19.0
23.2
30.4
2.9
2.9
2.9

Анализ и группировка ответов респондентов показали: 48 респондентов
ответили, что ГТО нужно для проверки подготовленности населения
(доверительный интервал от 73.0% до 93.0% случаев); 27 – чтоб быть
здоровым и готовым к жизни, труду (от 33.7% до 60.2% случаев); 21 – это
подготовка и привлечение к спорту (от 23.4% до 48.7% случаев); 21 - это
программа подготовки и нормативы (от 23.4% до 48.7% случаев); 6 – проверка
готовности к войне (от 2.3% до 18.3% случаев); по 3 ответа – это воспитание
патриотизма и получение привилегий при поступлении на учебу в ВУЗ (от 0.1%
до 11.1% случаев).
Данные, полученные в результате опроса и анкетирования учащихся и
студентов, позволили сделать следующее заключение:
Респонденты имеют высокую осведомленность о комплексе ГТО, но, в
основном, с позиции прикладной значимости. Превалирует мнение, что ВФСК
ГТО нужен для проверки подготовленности населения (доверительный
интервал от 73.0% до 93.0% случаев).
Духовно-нравственную,
патриотическую значимость деятельности в рамках подготовки и выполнения
нормативов ГТО понимают всего 7%±5% респондентов.
Среди студенческой молодежи, ориентированной на продолжение
физкультурно-спортивной деятельности и получение физкультурного
образования следует отметить тенденцию выбора: так от 19% до 35%студентов
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первого курса физкультурного вуза сделали выбор самостоятельно; всего лишь
около 10% сделали выбор под влиянием родителей или тренера.
Полученные результаты служат основание планирования увеличения
влияния родителей, тренеров и средств массовой агитации и пропаганды путем
более качественной подготовки методической составляющей процесса
реализации ВФСК ГТО.
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ВВЕДЕНИЕ
Восстановление
здоровья
человека
после
инсульта
является
приоритетным направлением медицины. Однако, как показал сравнительный
анализ современной системы реабилитации в России и за рубежом,
отечественная медицина в этом направлении отстает и по методикам
применения восстановительных мероприятий, организации и аппаратурным
оборудованиям. Как отмечает министр здравоохранения В.И. Скворцова (2019),
несовершенство отечественной системы здравоохранения «тормозит» процесс
внедрения инновационных методик по восстановлению постинсультных
пациентов и указывает на разработку целевой Программы, направленной на
повышение медицинской помощи при этом заболевании [1].
Нами была разработана концепция педагогической системы непрерывной
физической реабилитации для лиц, перенесших инсульт. Педагогическая
система охватывает все периоды реабилитации: острый, восстановительный,
адаптивный. Между каждым периодом реабилитации имеет место,
разработанная нами, бытовая (домашняя) реабилитация. Определяя
направленность
педагогической
системы
непрерывной
физической
реабилитации, были выделены следующие структурные компоненты:
концептуальный,
организационно-методический,
технологический,
программно-методический и педагогический контроль.
Концептуальный компонент определяет научную и теоретическую основу
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данной педагогической системы.
Организационно-методический компонент определяет периодизацию и
методы восстановления.
Технологический компонент содержит методы, принципы и средства по
применению в педагогической системе непрерывной физической реабилитации
при восстановлении здоровья человека после инсульта.
Программно-методический компонент раскрывает программу по всем
периодам, включая бытовую (домашнюю) реабилитацию с направленностью
физического,
психологического,
когнитивного
и
коммуникативного
восстановления.
Педагогический контроль дает возможность получить индивидуальные
показатели пациентов и корректировать направленность реабилитационного
процесса.
Все компоненты педагогической системы взаимосвязаны друг и другом, в
то же время каждый из них имеет свою самостоятельность.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье показана возможность применения контрольно-педагогического
тестирования при восстановлении пострадавших двигательных функций
человека, перенесшего инсульт.
Исследование проходило в шести реабилитационных центрах СанктПетербурга и Ленинградской области с 2014 по 2019 годы. Обследованию
подверглись лица с диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения
или инсульт. При формировании групп были выделены на добровольном
согласии одна экспериментальная и две контрольные группы в количестве по
20 человек в каждой группе. В начале экспериментального исследования
группы не имели существенных различий по изучаемым показателям.
Экспериментальная группа проходила реабилитацию, как в стационарных
условиях, так и в бытовых (домашних) условиях по разработанной нами
программе.
Первая контрольная группа проходила восстановление в стационарных
условиях и была выделена как стандарт медицинской реабилитации.
Вторая
контрольная
группа
проходила
восстановление
в
поликлинических условиях по месту жительства и была выделена по наиболее
удобному месту расположения медицинской реабилитации.
Восстановлению двигательных функций подверглись следующие
показатели: верхняя конечность, нижняя конечность, поза сидения, поза
стояния, шаговые движения и ходьба. При этом применялись в стационаре:
лечебная физическая культура, аппаратурные методики, массаж, гидротерапия,
занятия в тренажерном зале. В экспериментальной группе в домашних условиях
применялись специальные физические упражнения и другие виды
реабилитации в разработанном режиме дня [3].
Для выявления показателей движений было разработано контрольнопедагогическое тестирование, отвечающее стандартизации и возможностям
воспроизведения движений такими пациентами (таблица 1)
Таблица 1 – Тест-контроль основных двигательных функций лиц, перенёсших
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инсульт
Оценк
а
Верхняя
баллы
конечность
Рука висит,
0
движений нет
Чуть поднимается
1
плечо, движений
в руке нет
Чуть поднимается
локоть,
1,5
выполняются
скользящие
движения
Рука поднимается
до уровня живота,
2
есть пронация и
супинация
Рука поднимается
до уровня груди
2,5

3

3,5

4

4,5

5

Основные двигательные функции
Нижняя Поза сидения
Поза
Ходьба
конечность
стояния
Движений
Не может
Не может
Не может
нет
сидеть
стоять
ходить
Нога чуть Держит позу Держит
Имитирует
поднимается
сидения с
позу
ходьбу, сидя
вперёд,
помощью при стояния с
на стуле
сгибается в опоре со всех опорой и
колене, пятка
сторон
поддержко
остаётся на
й с двух
опоре
сторон
Нога
Держит позу Держит
сгибается и
сидения,
позу
разгибается принятую с стояния с
вперёд, пятка помощью,
опорой и
остаётся на опора о спину поддержко
опоре
й со
стороны
здоровой
руки
Нога
Самостоятель Держит
сгибается и
но сидит с
позу
разгибается поддержкой стояния с
вперёдили помощью опорой
кверху, есть
сгибание в
голеностопно
м суставе
Нога
Самостоятель Держит
поднимается но садится
позу
вперёд, есть
при
стояния
поворот
подтягивании при стойке
стопы внутрь руками за ноги врозь
и наружу
опору
без опоры

Может ходить
с опорой о
стул или
кровать

Небольшое
Может ходить
сгибание в кулак,
при помощи
захват предметов
механического
без удержания
приспособлен
ия (тренажёр,
Рука поднимается
ходунки и др.)
до
противоположног
о плеча
Рука поднимается
Может ходить
до уха, носа;
при помощи
захват и
палки,
удержание
костылей или
предметов
опорой о руку
инструктора
Рука может
участвовать в
некоторых
бытовых
движениях
Рука поднимается
Нога
Самостоятель Свободно Может ходить
во всех
поднимается но сидит без
держит самостоятельн
направлениях
и сгибается
опоры
позу
о
только в
во всех
стояния
положении лёжа направлениях
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на спине.
Требуется
коррекция для
руки.

, стопа
работает

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При восстановлении пострадавших параметров движений (верхних и
нижних конечностей, поз сидения и стояния, ходьбы) был разработан алгоритм
для экспериментальной группы пациентов.

пострадавшие
параметры
движений

бытовое
(домашнее)
восстановление

стационарная
медицинская
реабилитация

результаты
восстановления
движений

Для контрольных групп данный алгоритм может быть применен без бытового
(домашнего) восстановления, где первая контрольная группа проходила
реабилитацию в условиях стационара, а вторая контрольная группа – в
поликлинических условиях по месту жительства.
Экспериментальная группа постинсультных пациентов проходила
медицинскую реабилитацию в стационаре и бытовую реабилитацию в
домашних условиях по разработанной нами Программе комплекснометодического обеспечения [2].
Как показали исследования, движения поражённой верхней конечности
имеют наибольшую трудность восстановления. Тем не менее, с применением
средств бытовой (домашней) реабилитации удалось не только сохранить её
достигнутый уровень после каждого стационара, но и несколько преумножить
двигательную активность верхней конечности. В результате, улучшение
показателей верхней конечности во всех периодах восстановления является
достоверно значимым – на уровне p < 0,01 (таблица 2).
Движение
поражённой
нижней
конечности
восстанавливается
значительно быстрее, не роняя достигнутого уровня при предыдущей
стационарной реабилитации. Так, после адаптивного периода реабилитации
движение поражённой нижней конечности можно оценить в 4,62 балла (уровень
достоверности различий p < 0,01), что даёт возможность совершенствовать
двигательную активности в дальнейшем (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты восстановления движений экспериментальной группы
постинсультных пациентов с использованием стационара и средств домашней
реабилитации
Период
Зона восстановления движений
восстановления Верхняя
Нижняя
Поза
Поза
Ходьба
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После 1-го
периода
(до 6 мес.)
После 2-го
периода
(до 1 года)
Достоверность
различий
После
адаптивного
периода
(от 1 г. и более)
Достоверность
различий

конечность
2,00
σ = 0,46
m = 0,13
2,58
σ = 0,61
m = 0,18
p < 0,01

конечность
3,00
σ = 0,61
m = 0,18
4,04
σ = 0,61
m = 0,18
p < 0,01

сидения
3,00
σ = 0,15
m = 0,04
4,37
σ = 0,46
m = 0,13
p < 0,01

стояния
2,70
σ = 0,61
m = 0,18
4,37
σ = 0,61
m = 0,18
p < 0,01

2,04
σ = 0,46
m = 0,13
3,54
σ = 0,30
m = 0,09
p < 0,01

3,62
σ = 0,46
m = 0,13

4,62
σ = 0,46
m = 0,13

4,66
σ = 0,30
m = 0,09

4,83
σ = 0,30
m = 0,09

4,50
σ = 0,30
m = 0,09

p < 0,01

p < 0,01

p < 0,05

p < 0,01

p < 0,01

оценка по шкале тест-контроля от 0 до 5 баллов

Поза сидения при нулевом исходном уровне быстро восстанавливается (р
< 0,01), и после адаптивного периода реабилитации все обследуемые лица
самостоятельно сидят без опоры, сохраняя позу равновесия (таблица 2).
Поза стояния зависит от восстановления мышечной системы при
вертикальном положении тела. Можно отметить, что бытовая (домашняя)
реабилитация в значительной степени улучшает этот показатель, и к концу
исследования все пациенты могли свободно удерживать позу стояния, что в
среднем оценивалось на 4,83 балла (p < 0,01; таблица 2).
Ходьба является труднодоступным актом при восстановлении этого
движения у постинсультных пациентов. Всё зависит от квалифицированной
помощи, правильной методики и техники обучения. Используя разработанные
нами методики, при бытовой (домашней) реабилитации удалось добиться
положительных результатов, и большинство постинсультных пациентов после
адаптивного периода реабилитации восстановили навыки ходьбы и довели его
уровень до 4, 5 балла (p < 0,01; таблица 2).
Первая контрольная группа пациентов, проходившая реабилитацию в
стационарных условиях, на первом периоде восстановления имеет низкие
показатели. Второй период восстановления движений этой группы пациентов
характеризуется более высокими показателями. Адаптивный период
восстановления имеет стабильные показатели движений близкие к предельным.
Вторая контрольная группа пациентов, проходивших реабилитацию в
поликлинических условиях по месту жительства, показали более низкие
результаты по всем изучаемым движениям, на всех периодах восстановления.
При определении различий в показателях восстановления движений были
полученны результаты, указывающие на достоверность различий между
экспериментальной и первой контрольной группами уже после первого периода
восстановления. К адаптивному периоду восстановления эти различия
отмечаются практически по всем показателям (p < 0,05). Вторая контрольная
группа не имела сравнений, так как показывала низкие результаты по
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сравнению с экспериментальной и первой контрольной группой.
ВЫВОДЫ
1. Контрольно-педагогические
нормативы
пострадавших
параметров
движений (верхней конечности, нижней конечности, позы сидения, позы
стояния, ходьбы) дают возможность корректировать и осуществлять
направленность процесса восстановления здоровья человека после
инсульта.
2. Недостаточность качества восстановления изучаемых параметров
движений у второй контрольной группы, проходившей реабилитацию в
поликлинических условиях по месту жительства, можно объяснить
возможностями реабилитационного центра и мотивацией самих пациентов
на восстановление двигательной активности после перенесенного
инсульта.
3. Полученные данные исследования подтверждают необходимость
включения бытовой (домашней) реабилитации в общую структуру
восстановительных мероприятий, что дает возможность не потерять
достигнутый уровень двигательной активности пациентов на каждом
периоде восстановления, но и преумножить эти показатели.
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ВВЕДЕНИЕ
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) количество
рожденных детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП)
составляет 3–4 случая на 1000 детей. В Российской Федерации численность
рождаемости детей с диагнозом ДЦП достигает 6-8 случаев на 1000
новорожденных. В мире примерно 17 миллионов детей имеют тяжелые
последствия ДЦП, исход течения заболевания которых связан со
своевременным оказанием медицинской, педагогической и социальной
помощи ребёнку и его семье. Социальная депривация оказывает негативное
воздействие на развитие ребёнка с последствиями ДЦП. Поэтому сложность
восстановления двигательной активности определяется не только
выраженностью и характером пареза, но и дискоординацией сложного
процесса участия мышц агонистов и антогонистов при выполнении
двигательного процесса [2, 4].
При спастической диплегии гипертонус наиболее выражен в мышцахсгибателях стоп, приводящих мышцах бедра, которые формируют
патологическую установку ног больного ребёнка (бедра ротированы внутрь,
колени соединены, голени прижаты или перекрещены), что обуславливает
задержку развития двигательной сферы, дети начинают ходить лишь к 3
годам. Формируется типичная походка на носках с разогнутыми
приведёнными ногами, что приводит к трению коленей друг об друга.
Верхние конечности страдают меньше, однако у большинства тонус
повышен, движения сохранены частично [1].
Бипедальная ходьба – это наиболее естественная локомоция человека.
Кроме того, в повседневной жизни здоровых детей, ходьба – это самый
доступный вид физической нагрузки, способствующий поддержанию
нормального мышечного тонуса и двигательной активности. Поэтому, можно
точно утверждать, что это одна из важнейших и необходимых двигательных
функций ребенка, нарушение или утрата которой значительно снижает его
возможности.
Фундаментальная наука подтверждает способы реабилитации,
позволяющие уменьшить степень клинических проявлений спастической
диплегии у детей с последствиями ДЦП [3].
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Цель исследования обосновать применение физических упражнений,
нормализующих мелкую моторику верхних и нижних конечностей для
улучшения навыков ходьбы у детей со спастической диплегией легкой
степени тяжести в возрасте 7 - 10 лет.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике ФГБУ ДНКЦИБ ФМБФА России на 8 отделении
медицинской реабилитации в 2019 году проведено исследование,
включающее 16 пациентов со спастической диплегией легкой степени
тяжести в возрасте 7 - 10 лет. Методом рандомизации все занимающиеся
были разделены на две клинические группы.
Первую группу (контрольную) составили 8 человек, занимавшихся по
комплексу упражнений, предписанному и принятому на данном отделении.
Вторую группу (экспериментальную) составили 8 человек, прошедших
сочетанную реабилитацию (комплекс упражнений на тренажере h/p cosmos,
дополненный разработанными нами упражнениями на мелкую моторику рук).
H/p cosmos - реабилитационный комплекс с компьютерным
управлением и системой динамической разгрузки веса позволяет проводить
высокоэффективную
реабилитацию
пациентов
с
двигательными
нарушениями.
В реабилитационной системе h/p cosmos используются различные виды
тренировок с биологической обратной связью, в которых пациент
осуществляет управление движениями своего тела, сегментами конечностей,
суставами. Недостаточность функции тыльных сгибателей стопы у лиц со
спастической диплегией проявляется при ходьбе отвисанием стопы,
цеплянием носка за опорную поверхность, опорой на передний отдел стопы в
начале шага. Для того, чтобы облегчить при тренировках постановку стопы
на пятку, можно воспользоваться специальными ремешками, поднимающими
носок из приложенного комплекта [3].
Курс реабилитации на роботизированной дорожке h/p cosmos составлял
10 процедур. Занятия проходили 5 дней в неделю по 30 минут с перерывами
на выходные дни.
Мы руководствовались, тем фактом, что для получения эффективности
реабилитации пациенту требуется сочетанный подход, включающий
комплекс упражнений для мелкой моторики рук, разработанный для данной
группы детей.
В отделении реабилитации для контрольной группы детей со
спастической диплегией применялся следующий комплекс упражнений:
1)
ходьба прямо по свето-следовым проекциям;
2)
крепление эспандеров на верхней трети передней части бедра
параллельно;
3)
крепление эспандеров на верхней трети передней части бедра
крест-накрест;
4)
крепление эспандеров на верхней трети задней поверхности
голени;
5)
применение направительного ремешка, поднимающего переднюю
часть стопы.
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Нами дополнен этот комплекс следующими упражнениями:
1)
катание массажного мяча между рук, выпрямив при этом пальцы
(диаметр мячей составлял 4 см, 6 см, 8см);
2)
катание мяча (диаметр составлял 4 см, 6 см, 8см) по поверхности
вперед-назад правой рукой, а вправо-влево левой рукой;
3)
большой палец поочерёдно прикасается к каждому из остальных
пальцев: начиная с указательного, затем в обратном направлении;
4)
левая рука сжата в кулак и постукивает по массажному мячу,
лежащему на столе, а правая разжата, затем наоборот (смена положения руки
происходит на каждое движение);
5)
пальцы правой руки поочередно образуют кольцо (большой с
указательным, затем со средним и т.д.), а соответствующий палец левой руки
ребенок вставляет в это кольцо, затем производится смена рук;
6)
вверх указательный и средний пальцы рук, кончики безымянных
пальцев и мизинцев соединить с кончиками больших пальцев;
7)
ладони вместе, поочередное разведение пальцев от больших к
мизинцам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки эффективности использовалось сравнение исходных и
конечных результатов контрольной и экспериментальной групп.
Проведенное выборочное исследование оценивалось пробой Ромберга
(твердая устойчивость позы более 15 сек при отсутствии тремора пальцев и
век оценивается как «хорошо» -3 балла; покачивание, небольшой тремор век
и пальцев при удержании позы в течение 15 сек - «удовлетворительно» - 2
балла; выраженный тремор век и пальцев при удержании позы менее 15 сек «неудовлетворительно» - 1 балл) и адаптированной для детей шкалой оценки
ходьбы Тинетти (за каждое выполненное задание начисляются
соответствующие ему баллы. Максимальное количество баллов – 12) [3].
Анализ результатов сравниваемых групп до начала педагогического
эксперимента показал, что достоверных различий в контрольной и
экспериментальной
группах
выявлено
не
было
(р>0,05),
что
свидетельствовало об однородности групп. В результате проведенной
реабилитации положительный эффект отмечался в обеих группах. По пробе
Ромберга результат в контрольной группе улучшился с 1,25 балла до 2,25
балла, а в экспериментальной с 1,13 балла до 2,87 балла. При сравнении
результатов в контрольной и экспериментальной группах после
педагогического эксперимента результаты оказались достоверными (p<0,05).
По адаптированной для детей шкале оценки ходьбы Тинетти результат в
контрольной группе улучшился с 4,38 балла до 5,88 балла, а в
экспериментальной с 4,13 балла до 7,63 балла. При сравнении обеих групп
после эксперимента результаты оказались достоверными (p<0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сравнительная характеристика наблюдаемых групп
позволила
подтвердить
достоверность
проведенного
исследования.
Реабилитационный подход в экспериментальной группе дал значительно
положительную динамику по пробе Ромберга и по адаптированной для детей
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шкале ходьбы Тинетти, тем самым, подтверждая факт высокой
нейропластичности мозга у детей раннего возраста, что позволяет это
использовать для активизации рефлексогенных зон верхних конечностей,
расположенных в прецентральной извилине головного мозга, и нижних
конечностей, находящихся в центральной извилине, которые способны
образовывать новые аксональные связи.
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