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ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛИЦ С
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DEVELOPMENT OF RELATIVE MEASURE INDICATORS TECHNOLOGY
FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES PHYSICAL
CONDITION TESTING DURING THE GTO (READY FOR LABOUR AND
DEFENCE) SPORTS COMPLEX PARTICIPATING FOR THE DISABLED
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St. Petersburg
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the disabled, standards of testing.
Исследование, рассматриваемое в данной статье, проводилось в рамках
научно-исследовательской работы на тему: «Исследование средств и методов
направленных на формирование мотивации у лиц с ограниченными
возможностями (с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений) к
систематическим занятиям физической культурой и спортом на примере
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов (2020-2022 годы)», выполняемой в соответствии
с Приказом Минспорта России от 14 декабря 2018 года № 1034.
За последнее время количество инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья занимающихся физической культурой и спортом
значительно возросло. Согласно Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, к 2030 году планируется
достигнуть 30 % занимающихся физической культурой, имеющих ограничения в
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состоянии здоровья [6,7,8]. Безусловно для государства одной из наиболее
важных задач становится повышение уровня вовлеченности инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в физкультурно-спортивную
деятельность.
С целью формирования активной жизненной позиции в отношении
физической культуры, активного образа жизни у всех категорий населения
страны, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
профессорско-преподавательским составом НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург были разработаны оптимальные требования к уровню физической
подготовленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая
инвалидов, в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) [1]. Специально разработанные для разных
половозрастных групп и нозологий, нормативы (испытания) тесты могут
являться
оптимальным
инструментом
оценки
уровня
физической
подготовленности, вне зависимости от степени и вида нарушения при условия
медицинского допуска к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью
[6,7,8].
Опираясь на статистические данные об участии инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в физкультурном комплексе ГТО
можно смело утверждать о постепенном увеличении числа участников, а также
заинтересованности участия данной категории населения в выполнении
нормативов испытаний (тестов). Однако на сегодняшний момент в
государственных требованиях ВФСК ГТО для инвалидов встречаются
испытания (тесты), где участники, с учетом сенсорных, двигательных и
ментальных нарушений испытывают трудности в выполнении нормативов на
один из знаков отличия.
Так с момента утверждения норм ВФСК ГТО для инвалидов (с февраля
2019 года по декабрь 2019 года) 5523 человека приняли участие в Комплексе
ГТО (из них 2549 участников тестирования стали обладателями знаком отличия).
Стоит отметить, что самой многочисленной группой участников стали лица с
интеллектуальными нарушениями (и по количеству участников комплекса и по
числу знаком отличия). В 2020 году из общего числа участников 5950 человек
наибольшее количество инвалидов приходится на долю лиц с
интеллектуальными нарушениями – 2517 человек, из которых 1820 – лица
мужского пола и 895 лиц женского пола. Сравнивая показатели 2019 и 2020 гг.,
можно наблюдать прирост по общему количеству участников (рисунок 1) и по
выполнению нормативов на знаки отличия на примере лиц с интеллектуальными
нарушениями (таблица 1). За два года с момента утверждения разработанных
нормативов Комплекса ГТО для инвалидов,11473 лица с учетом сенсорных,
двигательных и ментальных нарушений приняли участие в комплексе, а 6592
человека стали обладателями знаков отличия [5].
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Примечание – НР – низкий рост; ТС – тотально слепые; ВК – верхние конечности; НК –
нижние конечности; ПСМ – поражение спинного мозга; ЦП – церебральный паралич; ОЗ –
остаточное зрение; НС – нарушение слуха; ЛИН – лица с интеллектуальными нарушениями.

Рисунок 1 – Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, принявших участие во Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов
в 2019-2020 гг.
Таблица 1 – Количество лиц с интеллектуальными нарушениями, выполнивших
нормативы испытания (тесты) ВФСК ГТО для инвалидов на знаки отличия в
Российской Федерации в 2019-2020 гг.
Год

2019
2020

Количество лиц с интеллектуальными нарушениями, выполнившие нормативы
испытания (тесты) ВФСК ГТО для инвалидов на знак отличия
Мальчики / мужчины
Девочки / женщины
Всего
Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой знаков
отличия
знак
знак
знак
знак
знак
знак
335
225
254
207
107
124
n=1252
n=814
n=438
405
330
505
209
169
211
n=1829
n=1240
n=589
Всего за 2019 и 2020 гг.
n=3081

Рассматривая перспективу совершенствования норм ВФСК ГТО для
инвалидов особое внимание следует уделить категории лиц с ментальными
нарушениями. Учитывая индивидуальные особенности и степень тяжести
органического поражения головного мозга потенциальные участники,
желающие принять участие в комплексе ГТО для инвалидов зачастую
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сталкиваются с препятствиями при выполнении нормативов испытаний (тестов)
ВФСК ГТО для инвалидов в абсолютных числах (сантиметр, метр, секунда,
минута).
Проведенный статистический анализ об участия инвалидов в Комплексе
ГТО за описанный выше период позволяет сделать вывод о целесообразности
определения новых подходов для оценки уровня физической подготовленности
инвалидов, имеющих интеллектуальные нарушения. При объективном
использовании данного подхода, с целью вовлечения потенциальных участников
комплекса, у лиц с более тяжелыми органическими поражениями головного
мозга, включая лиц с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра
и другими поражениями появляется возможность принять участие в
физкультурном комплексе.
Разработанная технология тестирования и оценки будет проводиться
согласно выбору нормативов испытаний (тестов) участниками комплекса,
которые должны обеспечивать возможность определения уровня развития всех
физических качеств (по одному испытанию (тесту) для определения одного
физического качества), в соответствии со ступенями и возрастными группами
содержания ВФСК ГТО для инвалидов:
1) с I по VI ступень – 6 нормативов испытаний (тестов),
2) с VII по VIII ступень – 5 нормативов испытаний (тестов),
3) с IX по XI ступень – 4 норматива испытания (теста).
Для получения одного из знаков отличия, участнику Комплекса ГТО
необходимо улучшить индивидуальные показатели тестирования, которое было
проведено на начальном этапе. В случаи, если прием нормативов испытаний
(тестов) проводится впервые, то с их результатами сравниваются результаты
испытаний, которые проводились не менее чем через шесть месяцев [2,3,4].
Описанная выше технология может позволить вовлечь наибольшее
количество участников в физкультурно-спортивное движение комплекса ГТО по
всем нозологическим группам, что будет являться эффективным способом
формирования мотивации к систематическим занятиям адаптивной физической
культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов.
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Введение. Одним из общественных приоритетов России является
укрепление здоровья населения посредством занятий физической культурой и
спортом. Среди основных направлений государственной политики в области
физической культуры и спорта представлены: повышение участия лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов в мероприятиях
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО); мотивация населения к физической активности
посредством социальных сетей и разработанных цифровых онлайн-сервисов [6];
совершенствование технологий инклюзивного вузовского образования через
систему студенческих соревнований с учетом потребностей студентов с ОВЗ и
14

инвалидностью; использование тестирования ВФСК ГТО в подготовке сборных
студенческих спортивных команд [5].
В настоящее время, специалисты отмечают большой разрыв между числом
занимающихся физической культурой, спортом (43%) и занимающихся
адаптивной физической культурой (АФК), адаптивным спортом (19,4%).
Документально представлено, что к 2020 году в России не выполнен показатель
«Увеличение доли лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом» (до 2020 г. установлен показатель – 20%, в
2019 году – 19,4%) [6]. На официальном сайте ВФСК «ГТО» представлен
рейтинг реализации ГТО в 85 регионах Россий, где Москва занимает 26 место, а
Московская область находится на 59 позиции [3].
По мнению специалистов, систематическая физическая активность нужна
лицам с отклонениями в состоянии здоровья, не только для укрепления и
поддержания необходимого уровня психофизического здоровья, но и для
успешной социализации и самореализации в современном обществе [4].
Необходим поиск новых методов и форм повышения мотивации лиц с ОВЗ
и инвалидностью к двигательной деятельности, участию в массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, к организации
самостоятельных физкультурных занятий и различных видов активного досуга.
Цель исследования: теоретическое обоснование проекта «Фестиваль –
Эстафета ГТО» для привлечения студенческой молодежи, преподавателей и
сотрудников высших учебных заведений к регулярным физкультурным
занятиям, периодическому тестированию физической подготовленности,
повышению уровня здоровья.
Организация и методы исследования. На первом этапе исследования
разработано научно-правовое и организационно-методическое обеспечение
занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с
инвалидностью (создана база данных). Разработаны следующие направления:
нормативно-правовое сопровождение, классификация и условия реализации
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий [2]. Проведены
социологические исследования по вопросам отношения населения различных
возрастных категорий к участию в мероприятиях ВФСК ГТО [1].
На втором этапе исследования: проведен анализ нормативных, правовых
актов, научно-методической литературы (53 зарубежных и 169 отечественных
документов); разработан проект «Фестиваль – Эстафета ГТО», который будет
направлен на вовлечение вузовского сообщества с отклонениями в состоянии
здоровья в регулярные занятия адаптивной физической культурой и адаптивным
спортом, периодическое тестирование физической подготовленности по
нормативам ГТО, реализацию государственного контроля за здоровьем
населения.
Цель проекта «Фестиваль – Эстафета ГТО» – создание условий для
повышения мотивации студентов, преподавателей и сотрудников РЭУ им. Г.В.
Плеханова к физической активности и выполнению нормативов ГТО на знаки
отличия посредством внедрения соревновательных элементов в систему ГТО.
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Результаты исследования. Актуальность разработки и реализации
проекта «Фестиваль – Эстафета ГТО» в РЭУ им. Г.В. Плеханова обусловлена
решением следующих задач:
- создание системы стимулов для повышения мотивации студенческой
молодежи, профессорско-преподавательского состава и сотрудников ВУЗа к
физической активности, успешному прохождению тестирования ГТО на знаки
отличия, развития массового студенческого и корпоративного спорта;
- совершенствование механизмов социализации студентов в обществе
посредством развития деятельности студенческого самоуправления спортивной
и волонтерской направленности (подготовка волонтеров, инструкторов по видам
испытаний ВФСК ГТО).
Подготовительный этап реализации проекта «Фестиваль – Эстафета ГТО»
предполагает решение следующих задач:
1.
Организовать занятия по адаптивной физической культуре с
участниками проекта для физической реабилитации и улучшения их здоровья.
2.
Организовать занятия по общей физической подготовке с
участниками проекта для подготовки к выполнению тестирования нормативов
ГТО.
3.
Организовать учебно-тренировочные занятия по видам адаптивного
спорта для развития корпоративного адаптивного спорта.
4.
Разработать дополнительную образовательную программу (курсы
повышения квалификации) «Инструктор ГТО» для обучения студентов –
волонтеров и преподавателей для получения навыков организации
физкультурно-спортивных мероприятий в целях популяризации и продвижения
идеи ГТО в жизнь ВУЗа и общества.
Разработаны два этапа реализации проекта «Фестиваль – Эстафета ГТО».
Первый этап включает: обучение из числа студентов, преподавателей и
сотрудников инструкторской деятельности по видам нормативов ГТО для
организации и проведения фестивалей «Эстафета ГТО»; проведение фестиваля
«Эстафета ГТО» для студентов; проведение фестиваля «Эстафета ГТО» для
преподавателей и сотрудников ВУЗа. Проведение вузовских фестивалей
«Эстафета ГТО» будет способствовать формированию у студентов,
преподавателей и сотрудников активной спортивно-жизненной позиции:
готовность в роли волонтеров и инструкторов ГТО реализовывать
государственную политику повсеместного внедрения ВФСК «Готов к труду и
обороне» среди студенческой молодежи, преподавателей, сотрудников ВУЗа.
Второй этап реализации проекта: организация и проведение фестиваля
чемпионов ««Эстафета ГТО» (финальные соревнования команд-победителей;
показательные мастер-классы по различным видам боевых единоборств и
современных танцевальных направлений); социологическое исследование
«Эстафета ГТО», где участники, организаторы и болельщики смогут
представить свои рекомендации по улучшению качества проведения следующих
подобных фестивалей.
В период подготовки и реализации проекта планируется организация и
проведение информационно-коммуникационной кампании по продвижению
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мероприятий ВФСК ГТО за счет популяризации цифровых сервисов, мобильных
приложений, информационных порталов и социальных сетей.
Планируется создание цифрового контура АФК (информационная система
в РЭУ): официальный сайт «Физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия»; личный онлайн-кабинет объектов спорта, участников проекта;
интернет-сервис «Электронная запись на физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия».
Предполагается создание методического информационного ресурса:
повышение квалификации специалистов (дистанционное); онлайн-сервис
консультационной помощи; онлайн-сервисы для занятий АФК и адаптивным
спортом, в том числе дистанционное проведение занятий.
По результатам реализации проекта «Фестиваль – Эстафета ГТО»
планируется разработать учебно-методические материалы сопровождения
проекта для грамотного тиражирования опыта в другие ВУЗы России.
Социальные эффекты при реализации проекта в жизнь ВУЗа:
1.
Повышение мотивации студентов, преподавателей и сотрудников
РЭУ им. Г.В. Плеханова к регулярной физической активности, подготовке и
тестированию ГТО, участию в массовых физкультурно-спортивных
мероприятиях, что приведет к популяризации здорового и спортивного
корпоративного образа жизни, улучшению здоровья участников проекта.
2.
Формирование студенческой коллегии волонтеров и инструкторов
по видам испытаний комплекса ГТО, привлечение и обучение новых лидеров
ГТО для организации ежегодных мероприятий «Фестиваль – Эстафета ГТО».
3.
Повышение информированности вузовского сообщества по
вопросам становления и дальнейшего развития физкультурно-спортивного
движения ВФСК ГТО в стране, привлечения студентов из других ВУЗов для
участия в последующих фестивалях «Эстафета ГТО»
4.
Развитие системы физкультурно-спортивных фестивалей в высших
учебных заведениях и создание кросскультурного физкультурно-спортивного
коммуникативного пространства для всего межвузовского сообщества.
Заключение. Реализация проекта «Фестиваль – Эстафета ГТО» позволит
высшим учебным заведениям Российской Федерации получить готовый продукт
(модель) по интеграции ВФСК ГТО в образовательную среду ВУЗа для
повышения мотивации к физической активности и привлечения студентов,
преподавателей и сотрудников на основе добровольности и доступности к
выполнению нормативов комплекса ГТО. Будет создана единая система
подготовки волонтеров и инструкторов для организации и проведения
физкультурно-спортивных фестивалей по продвижению идеи ГТО в высшие
учебные заведения, повышению уровня здоровья вузовского сообщества.
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Введение. В настоящее время испытания «Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО) стали
доступными не только для здоровых людей, но и для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Во многих регионах страны сейчас идёт целенаправленная работа в этом
направлении для подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ к выполнению нормативов
(тестов) комплекса ГТО.
Нормативы разработаны группой специалистов научно-методического
центра по реализации комплекса 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».
Так же, как и в общей классификации, нормативы разделены по полу,
возрасту и виду физической активности. При этом, нормативы, необходимые для
получения золотого, серебряного и бронзового знаков отличия, сгруппированы
в зависимости от нарушений в состоянии здоровья: для лиц с
интеллектуальными нарушениями, с нарушениями слуха и зрения, с
поражениями опорно-двигательного аппарата.
Учитывая все перечисленные факторы и актуальность подготовки детей с
ОВЗ к сдаче доступных для них нормативов ГТО, нами была разработаны
средства и методы подготовки детей-аутистов 11-12 лет к сдаче нормативов
испытаний комплекса ГТО по плаванию.
Цель работы – разработка средств и методов подготовки детей-аутистов
11-12 лет к сдаче нормативов испытаний комплекса ГТО по плаванию.
Объект – процесс адаптивного физического воспитания детей-аутистов
среднего школьного возраста.
Предмет - методика подготовки детей-аутистов 11-12 лет к сдаче
нормативов испытаний комплекса ГТО по плаванию.
Задачи исследования:
1. Изучить вопрос о возможности выполнения норматива комплекса ГТО
по плаванию детьми с интеллектуальными нарушениями в состоянии здоровья,
в частности - аутистами.
2. Разработать средства и методы подготовки детей-аутистов 11-12 лет к
выполнению испытания комплекса ГТО по плаванию.
3. Проверить эффективность разработанной методики подготовки детейаутистов 11-12 лет к выполнению теста комплекса ГТО по плаванию.
Методы исследования. В экспериментальной работе использовались
стандартные методы исследований, принятые в спортивной педагогике, включая
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педагогический эксперимент, тестирование уровня физической и плавательной
подготовленности, фото- и видеофиксация, методы статистической обработки
полученных результатов.
Организация исследования
Тренировочный процесс 2020-2021 гг. занятий плаванием с детьмиаутистами 11-12 лет был разделён на 4 этапа:
1-й этап (IX-X 2020 г.) – этап начального обучения плаванию (ЭНОП),
2-й этап (XI-XII 2020 г.) – разучивание техники плавания и формирование
двигательных умений работы ногами, руками, техники дыхания и их
согласование в кроле на груди и кроле на спине (параллельно-последовательный
метод обучения), стартов и поворотов.
3-й этап (I-III 2021 г.) - отработка техники и формирование навыков
плавания изучаемыми способами.
4-й этап (IV-V 2021 г.) - совершенствование техники спортивных способов
плавания, стартов и поворотов и участие в соревнованиях по плаванию
Специальной олимпиады, для выполнения норматива комплекса ГТО 3-й
ступени.
Занятия с детьми-аутистами проводились в Центре водных видов спорта
(ЦВС) «Звёздный» г. Томска с детьми, тренирующимися в отделении
адаптивных видов спорта ДЮСШ плавания. В группе занималось 9 детейаутистов в возрасте 11 - 12 лет. Перед ними была поставлена цель – за один
учебный год научиться плавать и в конце года участвовать в соревнованиях
Спецолимпиады по плаванию для детей с ОВЗ и выполнить норматив ГТО в
своей возрастной категории.
Результаты исследования
Разработанная методика предусматривала параллельно-последовательное
обучение технике плавания кролем на спине и на груди. На втором этапе занятий
(XI-XII) - разучивания техники плавания и формирования двигательных умений,
предпочтение было отдано кролю на спине, т. к. 70% детей из группы боялись
опускать головы в воду и делать выдохи.
Содержание разработанной методики занятий направлено на освоение
нескольких способов передвижения в воде, развитие физических качеств и
повышение уровня физиологической адаптации детей-аутистов к физическим
нагрузкам. Первостепенные задачи, стоявшие перед разработанной программой
– оздоровительная, коррекционная и образовательная, решались постепенно, в
зависимости от скорости освоения учебного материала, т. е. скорости
формирования двигательных умений и навыков.
Модифицированная программа включает организационно-методические
особенности обучения плаванию детей-аутистов, и состоит из нескольких
этапов: подготовительного и основного с распределением учебного материала
занятий плаванием на 1 учебный год, т. к. анализ научной литературы показал,
что у детей с заболеваниями интеллектуальной сферы продолжительность
процесса обучения может увеличиваться в 2-3-х раза по сравнению со здоровыми
детьми [6].
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Так как процесс освоения двигательных умений и навыков у аутистов
проходит значительно медленнее [1, 3, 6], чем у здоровых детей (в два раза
медленнее), нами была внедрена модифицированная методика обучения,
основанная на использовании большого количества разнообразного инвентаря
для повышения интереса и мотивации детей к занятиям в бассейне, а также
коррекционно-развивающих игр в воде, способствовавших коррекции
когнитивных способностей детей.
Компоненты методики
Методы обучения. В работе с детьми-аутистами использовались
общепринятые в спортивной педагогике общедидактические методы:
наглядные, словесные и практические, включая метод практического
выполнения упражнений, соревновательный и игровой, а также специфические
методы, применяемые для развития физических качеств (в основном –
непрерывный, переменный и интервальный). Для освоения и закрепления
техники плавания на занятиях был широко использован методический прием
«проводка». На занятиях постоянно применялся игровой метод обучения, как
для освоения с водой, так и для разучивания и закрепления элементов техники
плавания в процессе проведения игр и эстафет, а также для развития физических
качеств.
Средства обучения. К основным средствам обучения плаванию относятся
общеразвивающие (ОРУ), подготовительные и специальные физические
упражнения. Упражнения на изучение техники дыхания [3].
В таблице 1 представлено содержание учебного материала для детейаутистов по подготовке их к сдаче норматива ГТО по плаванию.
Таблица 1 - Учебно-тематический план занятий по плаванию с детьми-аутистами
11-12 лет в 2020-2021 учебном году
Содержаний занятий
Инструктаж по ТБ
Гигиенические
требования к занятиям
Упр-я на ознакомление со
свойствами воды
Упражнения на изучение
техники дыхания
Погружения, всплывание
и лежание
Упражнения на
скольжение
Изучение техники
движений рук и ног в
кроле на груди и на спине
Отработка техники
движений рук и ног в
кроле на груди и на спине
Плавание в полной коорд.
кролем на груди и на спине

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

2

1

3

4

4

3

3

1

2

3

3

4

3

Март

Апрель

Май

1
1
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Учебные прыжки в воду,
стартовые прыжки
Коррекционноразвивающие игры
Контрольные испытания
Всего (72часа):

1

1

1

1

1

1

1

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

8

8

1
8

8

8

8

8

1
8

Большинство детей-аутистов (7 из 11 чел.), занимавшихся в группе, не
умели плавать. Поэтому 1-й этап был посвящён начальному обучению (См.
таблицу 1), в содержание которого входили: ознакомление со свойствами воды,
передвижения в воде, погружения в воду, обучение дыханию, всплывания,
лежания, скольжения, первые попытки работы ногами кролем на груди и на
спине в опорном и безопорном положении и простые прыжки в воду [1,2].
Средства обучения. Выполнение упражнений для первоначального
ознакомления со свойствами воды позволяло занимающимся освоиться в
непривычной для них водной среде, преодолеть психологический барьер страха
перед водой, ознакомиться с её свойствами: плотностью и возможностью опоры
о неё при выполнении гребков руками и ногами, ориентироваться в водной среде.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) выполнялись на суше, специальные
– в воде, подготовительные - как на суше, так и в воде и были направлены на
обучение технике плавания кролем на спине и на груди. В начале, на суше,
изучалась техника работы ног кролем, затем техника движений рук в кроле на
спине и на груди, техника дыхания и за тем – имитация техники плавания в
координации.
Затем обучение продолжалось стоя на дне бассейна. Выполнялись
имитационные упражнения с формированием техники косонаправленного
гребка руками, который включает две составляющие: криволинейную
траекторию движения кисти и её наклонное положение (угол атаки) по
отношению к оптимальной траектории.
Плавание в безопорном положении с выполнением большого количества
«упражнений на технику» для её закрепления (на 3-ем этапе обучения) и
совершенствования (на 4-ом этапе) сочеталось с проведением коррекционноразвивающих подвижных игр в воде и эстафет.
Задания выполнялись короткими сериями, интервальным методом, типа:
8х25 м, 4х50 м, повторяемыми в разных режимах с учётом скорости плавания и
интервалов отдыха между отрезками от 30 до 60 с, с паузами отдыха между
сериями – по 2-3 мин. Учебные и стартовые прыжки выполнялись в конце
занятия, перед дыхательными и релаксационными упражнениями [1, 2].
Подвижные игры в воде, применяемые на занятиях проводились в
основной и заключительной части занятий и были направлены, в основном, на
развитие физических качеств и освоение техники плавания спортивными
способами, что и позволило детям-аутистам успешно выполнить норматив ГТО
по плаванию через год регулярных занятий [1, 2, 5, 6, 7].
Коррекционно-развивающие игры были направлены на тренировку
когнитивных
способностей
детей,
через
выполнение
заданий
с
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интеллектуальным содержанием. 90% этих игр выполнялись под водой на
задержке дыхания. Сборка конструктора и пазлов под водой, счёт цифр,
указанных на счётных палочках и кольцах, сортировка тонущих игрушек по
видам животных, по геометрическим формам и цветам, по размерам. Для
выполнения подобных заданий ребёнок должен был сделать вдох, погрузиться
под воду и выполнить команду, которая ему была дана [1, 2].
Одним из важнейших условий успешной реализации программы обучения
детей-аутистов плаванию был дифференцированный подход к детям.
В научно – методической литературе индивидуальный подход
характеризуется как широкий комплекс действий, направленных на
определённый выбор приёмов, способов и средств обучения в соответствии с
уровнем подготовленности и уровнем развития умственных способностей детей.
В таблице 2 представлены нормативы для сдачи теста по плаванию детьми
с интеллектуальными нарушениями.
Таблица 2 - Нормативы для
интеллектуальными нарушениями
Золотой
Возраст
значок
От 11 до 12
15,0 м
лет включительно

сдачи

теста

по

плаванию

детьми

Серебряный
значок

Бронзовый
значок

20,0 м

25,0 м

с

Обсуждение. В результате внедрения в работу по обучению детейаутистов 11-12 лет модифицированной методики с использованием упражнений,
направленных на формирование и отработку техники плавания кролем на груди,
а также упражнений, выполняемых с разнообразным инвентарём и проведение
коррекционно-развивающих игр, позволило детям освоить 2 эти способа и
успешно выступить на областных соревнованиях Спецолимпиады и выполнить
норматив испытания по плаванию в своей возрастной группе.
Выводы
1.
Успех в обучении плаванию может быть достигнут лишь в том
случае, если будут учтены возрастные и психо-физические особенности
развития детей с аутизмом, их реальные силы, возможности и мотивации
каждого ребёнка.
2.
Разработанная модифицированная методика занятий плаванием с
детьми-аутистами 11-12 лет содержит все необходимые разделы и компоненты.
В ней раскрыты: содержание, средства обучения (упражнения и игры) и их
дозировка, методы обучения и организации обучающихся на занятиях.
3.
В результате реализации разработанной программы подготовки и
занятий по разработанной методике, в конце учебного года успешно выступили
на соревнованиях Спецолимпиады и 5 детей выполнили норматив золотого
значка, 3 – серебряного и 2 – бронзового.
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THE USE OF RELATIVE INDICATORS THAT REFLECT THE
INDIVIDUAL DYNAMICS OF PHYSICAL CONDITIONS, WHILE
IMPLEMENTATION THE STANDARDS (TESTS) OF THE GTO (READY
FOR LABOUR AND DEFENCE) SPORTS COMPLEX PARTICIPATING
FOR THE DISABLED OF WORKING AND THE ELDERLY AGE
Belodedova Anna
Nenakhov Ilya
FSEI HE «Lesgaft NSU, St. Petersburg»
St. Petersburg
Keywords: All-Russian sports complex «Ready for Labour and Defence» for
the disabled, people with disabilities, adaptive physical education, physical conditions
relative indicators.
Результаты, представленные в статье, были получены в рамках
выполнения научно-исследовательской работой на тему: «Исследование средств
и методов направленных на формирование мотивации у лиц с ограниченными
возможностями (с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений) к
систематическим занятиям физической культурой и спортом на примере
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов (2020-2022 годы)», в соответствии с Приказом
Минспорта России № 1034.от 14 декабря 2018 года.
В настоящее время выполнение испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
осуществляется в соответствии с абсолютными показателями, разработанными с
учетом:
- возраста (от 6 до 70 лет, XI ступеней);
- пола (девочки/мальчики, девушки/юноши, женщины/мужчины);
- нарушений (с интеллектуальными нарушениями, с нарушением слуха,
остаточным зрением, тотально незрячие, с односторонней или двухсторонней
ампутацией или другими поражениями нижних конечностей, с односторонней
или двухсторонней ампутацией или другими поражениями верхних
конечностей, для лиц с травмами позвоночника и поражением спинного мозга;
для лиц с низким ростом) [1].
Для получения золотого, серебряного или бронзового знака отличия
необходимо выполнение испытаний (тестов) в соответствии с утвержденными
нормативами. Однако, современный Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это в первую очередь система,
которая направлена на повышение двигательной активности населения и
призывает к систематическим занятиям, а не к спортивной деятельности [2].
При этом выполнение испытаний (тестов) в соответствии с
утвержденными нормативами может ассоциироваться с работой «на результат»,
достижение определенных показателей. Не соответствие утвержденным
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нормативам может наоборот снижать мотивацию к занятиям физической
культурой и спортом.
В тоже время для лиц трудоспособного и пожилого возраста ведущим
мотивом, побуждающим к систематическим занятиям, все чаще выступает
именно сохранение здоровья, а не развитие физических качеств.
К внутренним мотивам занятия физической культурой относятся:
двигательная активность, сохранение и укрепление здоровья, общение,
физкультурное образование, телесная привлекательность и физическая
подготовленность, профессиональная работоспособность.
Психологическим механизмом формирования мотивов занятия
физической культурой выступает механизм формирования установки, который
включает переживание человеком потребностей, связанных с формируемым
мотивом, знание и понимание значимости физических упражнений для
удовлетворения этой потребности, владение способом выполнения упражнений,
переживание чувства удовлетворения от процесса и результатов занятий
физическими упражнениями [3].
«Гонка» за знаком отличия и ориентация на существующие нормативы
может быть не столь актуальна для лиц трудоспособного и пожилого возраста,
особенно в случае наличия у человека инвалидности. В данном случае
необходимо делать акцент именно на использование Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
качестве системы, которая направлена на повышение двигательной активности
населения, позволяет отследить рост персональных результатов и динамику
развития или стабилизацию физических качеств.
При этом, говоря о лицах имеющих инвалидность, важно учитывать
специфику их нарушений: лица с поражением опорно-двигательного аппарата и/
или имеющие сложные комплексные нарушения сложно поддаются четкой
классификации и ориентации на конкретные нормативы испытаний (тестов).
Исходя из этого, инвалидам трудоспособного и пожилого возраста
целесообразно предлагать выполнение нормативов в соответствии с
относительными показателями, отображающими индивидуальную динамику
физической подготовленности. Для присуждения одного из знаков отличия
(золото, серебро, бронза), судья должен определить положительную динамику
или стабилизацию результатов нормативов испытаний (тестов) по отношению к
последним испытаниям (тестированиям), проведенным на предшествующей
ступени. Если нормативы выполняются впервые, то с их результатами
сравниваются результаты испытаний (тестирований), проведенных не менее чем
через шесть месяцев [4, 5].
При этом нет необходимости полного перехода от абсолютных
показателей к относительным. На сегодняшний день к выполнению нормативов
испытаний комплекса приступает большое количество людей с высоким
уровнем физической подготовленности, систематически занимающихся
адаптивной физической культурой или адаптивным спортом и вероятно, не
нуждающийся в текущий момент в дополнительном мотивировании. Для них
целесообразно использование абсолютных показателей.
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В таблице 1 представлены рекомендации, по использованию абсолютных
и относительных показателей.
Таблица 1 – Рекомендации, по использованию абсолютных и относительных
показателей
Абсолютные показатели
Относительные показатели
для лиц с высоким уровнем
для
лиц,
имеющих
физической
подготовленности, незначительный
опыт
занятий
имеющих устойчивую мотивацию и адаптивной физической культурой, с
систематически
занимающихся низким
уровнем
мотивации
к
адаптивной физической культурой или занятиям;
адаптивным спортом;
для лиц, способных выполнять
для лиц имеющих нарушения в
установленные
нормативы
без состоянии
здоровья,
сложно
значительных
трудностей, поддающиеся четкой классификации
обусловленных
тяжестью
их (например, лица с поражением ОДА,
нарушений (чаще всего лица с лица со сложными комплексными
сенсорными нарушениями);
нарушениями);
для лиц, ориентированных на
для лиц, ориентированных на
достижение
целей,
максимально сохранение здоровья, поддержание
возможного результата, готовых к уровня
физического
развития
преодолению трудностей, «открытию (преимущественно лица зрелого и
нового», (преимущественно лица пожилого возраста);
детского и молодого возраста);
Таким образом, учитывая специфические физические и психологические
особенности контингента и их возраст, предполагается, что для ряда лиц с
инвалидностью трудоспособного и пожилого возраста, достижение максимально
возможного результата, который продиктован абсолютным показателем, не
станет фактором, обуславливающим стремление к непрерывному физическому
совершенствованию и систематическим занятиям физической культурой и
спортом. Для этого контингента могут использоваться относительные
показатели,
отображающие
индивидуальную
динамику
физической
подготовленности.
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В
нашей
работе
представлена
возможность
использования
стабилометрических тренажеров (STABLE system) с биологической обратной
связью (БОС) для подготовки к сдаче нормативов ГТО школьников с
нарушениями слуха.
Следует отметить, что "статическая стабилометрическая платформа
предназначена для оценки функции равновесия и создания баланса на основе
объема движений, а также для тренировки координации движений и оценки
моторно-координационной сферы школьников с нарушениями слуха"[1].
Мы считаем, что возможность использования системы тренажеров с
использованием прямой обратной связи в среде виртуальной реальности
подходит для подготовки школьников с нарушениями слуха к сдаче нормативов
ГТО, так в процессе тренировок улучшается баланс и равновесие.
В процессе подготовки к сдаче норм ГТО школьников, с нарушениями
слуха мы учитывали тот факт, что существует три степени тугоухости: первая
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(восприятие речи на расстоянии более 1 м); вторая (восприятие речи на
расстоянии менее 1 м); третья (речь не воспринимается даже около уха) [5].
В целях реализации пункта 5 статьи 31.1 Федерального закона, N. 329-ФЗ
от 04.12.2007 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
Министерством спорта России утверждены государственные требования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО). В нашей стране установлены стандарты тестирования для лиц с
нарушениями слуха.
Мы рассматривали школьников в возрасте от 13 до 15 лет (четвертая
ступень), которым при сдаче норм ГТО предлагались следующие виды
испытаний: бег; бег на лыжах; кросс; плавание без учета времени (м);
подтягивание из виса; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклоны;
прыжки; метание мячей; стрельба из "электронного оружия" из положения сидя
с опорой локтей о стол или стойку.
Основываясь на реальности нашего исследования, мы считаем, что
слабослышащие школьники смогут пройти вышеуказанные тесты, если в
процессе подготовки сосредоточиться на развитии у них, например,
координационной готовности.
Следует сказать, что координационный (coordinatio в переводе с
латинского языка) означает «согласование», «соподчинение», «приведение в
соответствие» [6].
Специалисты в области физической культуры и спорта выделяют три
«группы параметров координации: пространственные, временные и
динамические; статическое и динамическое равновесие; двигательные действия
без мышечного напряжения» [6. с. 130].
В свое время Н.А. Бернштейн, отмечал, что «ловкость не заключается в
самих по себе движениях, а создается конкретной обстановкой или условиями,
которые должны быть труднее двигательной задачи, вызывающие проблему, для
решения которой необходима двигательная изобретательность» [2. с. 28].
Обобщая предложенные определения, подчеркнем, что при развитии
координации мышления, необходимого для сдачи нормативов ГТО у
слабослышащих школьников мы учитывали их существенные потенциалы в
освоении новых двигательных действий и меняющихся условий, используя
стабилометрические тренажеры с биологической обратной связью (БОС).
В нашей работе мы учли тот факт, что "при формировании
координационных способностей отдельные движения даются слабослышащим
школьникам без затруднений, в то время как другие вызывают проблемы"[3. с.
20].
Следовательно,
возможность
использования
стабилометрических
тренажеров для подготовки учащихся с нарушениями слуха к сдаче нормативов
ГТО способствует формированию "координационного качества, подобного
физическому, которое даже в ряду двигательных потенциалов устанавливается
комплексом факторов, временами выходящих за рамки лишь двигательных
качеств"[2. с. 246].
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При использовании стабилометрических тренажеров с биологической
обратной связью (БОС) необходимо указать, что для повышения
координационного механизма у школьников с нарушениями слуха необходимо
учитывать способность координировать свои движения на тренировках,
восстанавливая координацию движений.
Именно поэтому, необходимо строить «цельные двигательные действия,
для преобразования выработанных конфигураций актов, переходя к иным актам
в зависимости от обстановок» [6. с. 130-133].
Опять же, чтобы подготовиться к сдаче нормативов ГТО школьникам с
нарушениями
слуха,
мы
рассмотрели
возможность
повышения
координационной готовности при использовании стабилометрических
тренажеров с биологической обратной связью (БOС) в сочетании трех типов
координации: нервной системы, мышц и движения"[4].
Для повышения координационной подготовленности слабослышащих
школьников к сдаче норм ГТО на стабилометрических тренажерах с (БОС) мы
рассматривали следующие «виды возможностей: специальные, специфические и
общие» [7. с. 60].
Для
эффективной
организации
тренировочного
процесса
на
стабилометрической платформе у слабослышащих школьников мы учитывали
их потенциал: к точности воспроизведения и дифференцирования, силовых
параметров движений; оценки статики и координации.
Прежде всего необходимо отметить, что система STABLE обладает
функциями тренировки баланса и равновесия с помощью прямой обратной связи
в среде виртуальной реальности и может применяться для подготовки сдачи
норм ГТО школьников с нарушениями слуха.
Результатом тренингов на стабилометрической платформе является
усовершенствование у слабослышащих школьников концентрации внимания,
контроль равновесия и оборонительных реакций при ходьбе, что актуально в
нашей работе.
В процессе тренировки на стабилометрической платформе развиваются
специализированные навыки, координирующие балансировку движения в
верхней стойке, и решаются задачи, объединенные с управлением движениями
тела и его баланса (достижение цели к установленному времени и удержание
центра давления в установленной зоне заданное время), необходимых для сдачи
норм ГТО.
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Введение.
Согласно официальным данным Организации Объединенных Наций в
мире насчитывается более миллиарда человек с физическими, сенсорными и
умственными недостатками, что составляет около 15% от общего количества
населения. По оценке Росстата, на 1 января 2020 года в России около 11%
населения имеет какие-либо формы инвалидности [1, 2].
Политические, социально-экономические, культурные и гуманистические
условия развития современного общества способствуют созданию равных
возможностей реализации индивидуальных способностей и удовлетворения
личных потребностей всех граждан, в частности лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Интегрирующим документом, охватывающим
все стороны жизнедеятельности лиц с инвалидностью, являются «Стандартные
правила обеспечения равных возможностей для инвалидов», утвержденные ООН
в 1994 г. Идеология Правил базируется на принципе обеспечения равных
возможностей, который предполагает, что инвалиды являются членами
общества и должны получать необходимую им поддержку в рамках систем
здравоохранения, образования, занятости, отдыха, спорта и т.д. Всего
существует двадцать таких правил [5].
Одним из наиболее эффективных и доступных путей интеграции в
общество лиц с инвалидностью является физическая культура и спорт. Во
Всемирной программе действий в отношении инвалидов отмечена
необходимость стимулирования всех видов спортивной деятельности
инвалидов, в частности, путем предоставления надлежащих средств и
правильной организации этой деятельности [6].
В Российской Федерации происходит активное привлечение лиц с ОВЗ к
занятиям физической культурой и спортом. В частности, в 2019 году впервые в
Российской Федерации был внедрен Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс (ВФСК) «Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц с ОВЗ [5].
Выполнение нормативов ГТО для лиц с ОВЗ является не только фактором
развития физических качеств, но и средством интеграции, способом повысить
самооценку, развить волевые качества, улучшить качество жизни и т.д.
Инвалиды с ампутациями верхних конечностей на уровне вычленения в
лучезапястном суставе имеют ряд сложностей при подготовке к участию в
ВФСК «ГТО». Если нормативы для лиц с подобными поражениями опорнодвигательного аппарата адаптированы к специфике патологии, то возможности
подготовки к сдаче данных нормативов ограничены особенностями поражения.
В частности, ограничены возможности развития силовых способностей
плечевого пояса и спины. Отсутствует возможность выполнять эффективные
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упражнения в тренажерном зале, такие как жим штанги лежа, становая тяга,
подтягивания, рывок гири и т.д.
Нельзя не отметить, что подтягивания из виса на высокой перекладине и
рывок гири исключены из нормативов, направленных на оценку силовых
способностей лиц с односторонней или двухсторонней ампутацией или другими
поражениями верхних конечностей [3,8]. Однако выполнение данных
нормативов может стать предпочтительным вариантом для некоторых
участников тестирования, если будет существовать возможность их выполнить.
Методы и организация исследования.
В исследовании приняли участие 6 человек с ампутацией верхних
конечностей на уровне вычленения в лучезапястном суставе в возрасте от 30 до
39 лет. Исследование проводилось в течение трех месяцев. В начале
эксперимента было проведено первоначальное тестирование участников с
использованием технических устройств (участники исследования выполнили
подтягивания из виса на высокой перекладине и рывок гири). В течение трех
месяцев участники исследования тренировались с отягощением, выполняя как
подтягивания из виса на высокой перекладине и рывки гири, так и другие
упражнения в тренажерном зале (жим штанги, тяга штанги и т.д.). В конце
эксперимента было проведено повторное тестирование.
Методы исследования:
1. Метод тестирования.
Подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-во раз.
рывок гири 16 кг, кол-во раз.
2. Педагогический эксперимент.
3. Методы математической статистики (непараметрический Т-критерий
Вилкоксона для связанных выборок).
Результаты исследования и их обсуждение.
Учитывая физические особенности лиц с ампутацией верхних конечностей
на уровне вычленения в лучезапястном суставе, были разработаны технические
устройства, позволяющие расширить возможности подготовки к выполнению
нормативов ГТО, а также сдать такие нормативы, направленные на оценку
силовых качеств, как подтягивания из виса на высокой перекладине и рывок
гири. Данные технические устройства были запатентованы в 2020-2021 гг.,
являются уникальными и могут адаптироваться к изменениям размеров
предплечья
посредством
использования
фиксирующей
ленты
[9].
Характеристика разработанных устройств представлена в таблице 1.
Технические устройства «1» и «2» предоставляют возможность инвалидам
с ампутацией верхних конечностей на уровне вычленения в лучезапястном
суставе выполнять упражнения с отягощением, направленные на развитие
силовых качеств. Использование устройств способствует гармоничному
развитию мышечного корсета, т.к. позволяют равномерно тренировать основные
группы мышц: жим штанги лежа (направлен на развитие мышц плечевого пояса
и корпуса), становая тяга (развитие мышц спины и ног), выкаты со штангой
(развитие мышц пресса) [9,10].
34

Таблица 1 - Характеристика технических устройств для инвалидов с ампутацией
верхних конечностей на уровне вычленения в лучезапястном суставе

Устройство «1» для выполнения
Устройство «2» для
выполнения упражнений в зале тяговых упражнений (патент № 202748)
силы (патент
№ 200628)

Название

Описание / Область применения
устройства

Внешний вид устройства

Состоит из:
•
манжета;
•
фиксирующая лента;
•
переходник;
•
крюк;
•
резинка с пластиковым крюком;
•
скобы для дополнительной
фиксации.
Позволяет выполнять:
•
подтягивания;
•
махи гирей;
•
тяга штанги лёжа;
•
становая тяга;
•
тяга в наклоне;
•
тяга блока сидя.
Состоит из:
•
фиксирующая лента;
•
чехол на культю;
•
упорная
конструкция
из
каленого металла;
•
прокладка противоскользящая.
Позволяет выполнять:
•
жим штанги лёжа;
•
жим штанги на наклонной
скамье;
•
выкаты со штангой;
•
отжимания на гирях и т.д.

Проанализируем результаты проведенной экспериментальной работы
(таблица 2).
Таблица 2 - Результаты тестирования испытуемых в начале и в конце
эксперимента
В начале
В конце
Уровень
Темп
Исследуемые
эксперимента
эксперимента
значимости
прироста
показатели
различий
кол-во
среднее
кол-во
среднее
по группе
раз
значение
раз
значение
(Р)
Подтягивание из виса на высокой перекладине
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Исследуемый
1
Исследуемый
2
Исследуемый
3
Исследуемый
4
Исследуемый
5
Исследуемый
6

8

10

7

11

5

9
6,1±1,45

9,8±1,16

7

11

4

8

6

10

<0,05

59,8%

<0,05

54,8%

Рывок гири 16 кг
Исследуемый
1
Исследуемый
2
Исследуемый
3
Исследуемый
4
Исследуемый
5
Исследуемый
6

14

20

13

18

16

25
14,0±1,4

15

26

14

22

12

19

21,6±3,2
6

Из таблицы следует, что результаты выполнения нормативов достоверно
увеличились (р<0,05). Темп прироста в потягиваниях составил 59,8%, в рывке
гири - 54,8%. Следовательно, можно утверждать, что использование
технических устройств позволяет не только повысить уровень развития силовых
качеств, но и дает возможность выполнить такие нормативы как «подтягивание
из виса на высокой перекладине» и «рывок гири».
Заключение.
Физическая культура и спорт в целом, и ВФСК «ГТО» в частности,
является средством адаптации и интеграции людей с ОВЗ в общество, а также
положительно влияет на уровень самооценки и волевые качества. С точки зрения
повышения самооценки и развития волевых качеств, подготовка к участию в
ВФСК «ГТО» должна проводиться на высоком уровне, т.к. оценка результатов
испытаний производится с использованием тех же знаков отличия, что и при
тестировании здоровых людей (золотой, серебряный и бронзовый знаки).
Очевидно, что получение золотого знака будет существенно влиять на уровень
самооценки участника тестирования.
Учитывая специфику патологии, инвалиды с односторонней и
двусторонней ампутацией верхних конечностей на уровне вычленения в
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лучезапястном суставе не имеют возможности гармонично развивать все группы
мышц. Именно поэтому были разработаны технические устройства,
позволяющие выполнять упражнения с отягощением, выполнить такие
нормативы как «подтягивание из виса на высокой перекладине» и «рывок гири».
Также применение разработанных устройств позволит добавить нормативы в
п.4.1 «Испытания (тесты) по выбору для лиц с односторонней или двусторонней
ампутацией или другими поражениями верхних конечностей» приказа № 90 от
12.02.2019 года Об утверждении государственных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Проведенное экспериментальное исследование позволило доказать
эффективность разработанных технических устройств при развитии силовых
качеств испытуемых. Количество выполненных подтягиваний увеличилось на
3,7 раза, количество рывков гири - на 7,6 раза. Результаты тестирования силовых
качеств испытуемых в конце эксперимента соответствуют серебряному и
золотому знакам отличия.
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Введение. Большую работу для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Республике Саха (Якутия) ведет Государственная
бюджетная учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр
адаптивной физической культуры и спорта». Воспитанники центра наши
соотечественники успешно выступают на разных соревнованиях в составе
сборной Российской Федерации.
Якутский
народ
гордится
победителями
и
призерами
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр:
Балынец Владимиром Андреевичем — заслуженным мастером спорта,
серебряным призёром Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года.
Артахиновой Степанидой Михайловной – заслуженным мастером
спорта, бронзовым призером Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года.
Диодоровой Анастасией Алексеевной – заслуженным мастером спорта,
серебряным призером Паралимпйских игр в Лондоне 2012 года.
Николаевым Сергеем Александровичем — заслуженным мастером
спорта, чемпионом Сурдлимпийских игр в 2009 года.
Стрекаловским Василием Яновичем — заслуженным мастер спорта,
чемпионом Сурдлимпийских игр в 2017 года.
Николаевым Прокопием Дмитриевичем — заслуженным мастером
спорта, серебряным призером Сурдлимпийских игр в 2013 года.
Бородиным Владимиром Валериевичем — заслуженным мастером
спорта, бронзовым призером Сурдлимпийских игр в 2013 года.
Каторгиной Евдокией Павловной — заслуженным мастером спорта,
серебряным, бронзовым призером Сурдлимпийских игр в 2009 года.
Копытовым Юрием Ивановичем — заслуженным мастером спорта,
серебряным призером Сурдлимпийских игр в 1997, 2001 и бронзовым призером
Сурдлимпийских игр в 2005 года.
Выше названные спортсмены, воспитанники разных коррекционных школ
г. Якутска, являются выпускниками нашего СВФУ им. М.К. Аммосова.
Первые шаги в спорте они делали под руководством учителей физической
культуры, которые мотивировали их к занятиям спортом. Затем тренеры «Центра
адаптивной физической культуры и спорта» побуждали своих учеников к
спортивному совершенствованию, что является нормой. Традиционно
спортсмены Центра показывают самые высокие результаты не только на
региональном, всероссийском, но и на международном уровнях. Не зря говорят
выпускники, что школа и университет является мостом к Сурдлимпийским и
Паралимпийским играм.
В Республике Саха (Якутия) и в Российской Федерации в целом
проводится масштабная работа по возрождению, сохранению и развитию
национальных, самобытных видов спорта народов России. К примеру, борьба
самбо, которая претендует на включение в Олимпийские игры, кроме того,
проводятся чемпионаты Мира по гиревому спорту, пауэрлифтингу, борьбе
«куреш», мас-рестлингу и другим видам спорта, которыми, в основном,
занимаются здоровые спортсмены, а инвалиды и лица с ограниченными
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возможностями здоровья остаются за «бортом», и не привлекаются к занятиям
этими интересными видами спорта.
Организация и методы исследования. Для проведения исследования
использовали анализ литературных источников по теме, использовались метод
наблюдения во время соревнований, проводили опрос среди учащихся, тренеров
коррекционной школы города Якутска.
С 2015 по 2017 год на базе кафедры «Мас-рестлинг и национальные виды
спорта» института физической культуры проводились соревнования по масрестлингу для детей коррекционных школ города Якутска.
Результаты исследования. Участниками соревнований по мас-рестлингу
разных лет были следующие учреждения:
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида
№ 4;
Специальная (Коррекционная) Школа-интернат;
Республиканская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат;
Школа Интернат N 34;
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат I вида для глухих детей;
Республиканская специальная коррекционная школа-интернат 5
вида;
Интернат 34 Коррекционная школа;
ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школаинтернат»;
ЯР(К)СШИ №2;
Школа № 28 им. Даниловой К;
Школа № 22;
Школа-Интернат для слабослышащих детей;
Школа № 34;
ГБОУ РС(Я) Якутская кадетская школа-интернат;
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканская специальная (коррекционная)
школа-интернат для не слышащих обучающихся».
В этих специализированных школах проводились отборочные
соревнования по мас-рестлингу, отбирались спортсмены в состав сборной своей
команды для участия в финальной части соревнований. Финал соревнований
проводился в каникулярные дни. Организатором выступал некоммерческое
предприятие «Тускул Тумэн» и мэрия города Якутска.
В финальную часть соревнований в качестве судей и почетных гостей
организаторы приглашали студентов или выпускников Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова известных мастеров по масрестлингу и спортсменов.
В 2015 - 2016 году главным судей и почетным гостем данных соревнований
был чемпион мира по мас-рестлингу 2014 года Карбаканов Айаал Филиппович.
В 2017 году эту миссию выполнял чемпион мира по мас-рестлингу Алексеев
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Василий Николаевич. Выставлялся большой призовой фонд для участников
соревнований. Победители и призеры соревнований награждались медалями и
грамотами соответствующих степеней. Плюс вручались ценные призы с учетом
пола, возраста и интересов учащихся специализированных школ, этому со
стороны организаторов «Тускун Тумэн» отводилось много времени для
нахождения призов. Соревнования проводились отдельно для юношей и
девушек. А также, в конце соревнований проводилось абсолютное первенство
как среди юношей, так и девушек. Приз для абсолютных весовых категорий не
менялся - это были спортивные велосипеды. Вручались специальные именные
призы в различных номинациях: «самый маленький участник», «самый старший
участник», «участник с самым маленьким весом», «самый большой участник»,
«лучший тренер среди мужчин», «лучший тренер среди женщин», «самая
красивая участница турнира», «самый красивый участник», «приз зрительских
симпатий», «самый техничный спортсмен», «перспективный спортсмен»,
«перспективная спортсменка» и другие. Отдельно награждались за командный
зачет кубками, грамотой и ценными призами команды, занявшие призовые
места. Ценными призами были, в разные годы, «музыкальный центр»,
«компьютеры», «ноутбуки» и так далее. С каждым годом турнир становился
известнее и расширялся список, участвующих в турнире организаций,
учреждений, школ.
Во время соревнований не было зафиксировано травм среди участников.
Врачебный медицинский персонал работал на высоком уровне сотрудники
Спортивного оздоровительного комплекса института физической культуры и
спорта СВФУ им. М.К. Аммосова со своими обязанностями справлялись на
отлично.
Для проведения соревнований анализировали и изучили два вида правил
по мас-рестлингу: Международной Федерации мас-рестлинга и Федерации
Республики Саха (Якутия). В результате коллегиально выбрали правила
Федерации мас-рестлинга Республики Саха (Якутия) 2012 года [4], которые, на
нас взгляд, отвечал требованиям работы со спортсменами, имеющими
отклонения в состоянии здоровья и инвалидов.
Выводы. Таким образом, спортивная работа, которая ведется в
Республике Саха (Якутия) среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья имеет свои результаты. Вышеуказанные спортсмены и
их достижения тому подтверждение. Их достижения, безусловно, мотивируют и
других людей с инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом.
Высокие результаты наших спортсменов-инвалидов явились стимулом для
открытия в разных регионах нашей Северной Республики центров, филиалов,
отделений по адаптивным видам физической культуры и спорта.
Несмотря на это, занятия мас-рестлингом среди инвалидов и лиц с
ограниченным возможностями здоровья остаются недостаточно доступным
видом спорта. Денные соревнования показали азарт и интерес учащихся
коррекционных школ к данному виду спорта и их намерение заниматься
серьёзно мас-рестлингом.
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Как отмечают спортсмены, имеющие высокие спортивные результаты и,
спортсмены, занимающиеся мас-рестлингом на любительском уровне
занимаются, занятия данным видом спорта позволяют выполнять нормативы
(тесты) ВФСК ГТО для инвалидов на золотой знак отличия. Поскольку, масрестлинг - силовой вид единоборства, требующий хорошей физической
подготовки мас-рестлеров. В процессе тренировки широко применяется
подтягивание на высокой перекладине в висе для развития силы и силовой
выносливости верхней части туловища, применяются прыжковые упражнения
(для развития скоростно-силовых качеств.) Для развития общей выносливости
используется кроссовая подготовка, бег на средние и длинные дистанции. Для
развития быстроты применяется бег на короткие дистанции [1,2].
Для развития гибкости, координации движения и силы кистей рук, на ряду
с упражнениями на гибкость, в основном используется национальный вид
упражнений коренных народов Якутии (вертушка) «тутум эргиир» [3].
Таким образом, можно сказать, что все выше указанные соревнования и
средства по подготовке к ним (упражнения по общей физической подготовке
мас-рестлеров в сочетании с общепринятыми упражнениями и элементами
силовых видов спорта наряду с национальными видами упражнений),
мотивируют инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к
занятиям по мас-рестлингу и готовят спортсменов к выполнению нормативов
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
на знак отличия.
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Введение
«Здоровье — это высшая ценность для каждого человека». Культура
здоровья определяет, прежде всего, умение жить, не вредя своему организму, а
принося ему пользу [2]. Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем
вырастить здорового человека[1]Возрождение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в нашей стране в 2014 году благодаря Указу
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Президента В. В. Путина стало одним из способов сохранения и укрепления
здоровья населения всей страны [3].
Наша школа ГБОУ 609 для обучения детей с ОВЗ (ЗПР) сразу начала
использовать на своих уроках подготовку к тестированию ГТО, как одну из
технологий. К этой работе привлекались родители, учителя физической
культуры, педагоги предметники.
Главная проблема детей с ограниченными возможностями заключается в
нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования [9].
Здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, санитарной
грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их образования.
Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется у
человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой родился и
воспитывался ребенок [5].
Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с воспитания у них любви к чистоте, опрятности, порядку. В сотрудничестве с детьми
родители могут тоже выполнять упражнения по подготовке к тестированию
ГТО, это можно делать самостоятельно и отражать в спортивном дневнике
ребенка. Именно этому и способствует разработанный нами «спортивный
дневник школьника», который отражает проблемы и особенности достижения
каждого ребёнка и его самостоятельные занятия по подготовке к тестированию
ГТО.
Модель спортивного дневника состоит из нескольких разделов.
В таблицу вносятся показатели физического развития ребенка. Для оценки
физического развития используются данные его самостоятельных занятий.
Каждый ученик сам разрабатывает себе программу занятий, выбирает те
упражнения, которые ему больше необходимы и исходя из условий, которые
есть дома. Постепенно увеличивает количество упражнений, добиваясь
желаемого результата.
Направление
Движения ГТО — это воспитание бережного отношения к своему
здоровью посредством подготовки и сдачи нормативов.
Актуальность
Одним из условий ФГОС является поддержка индивидуальности и
инициативы детей. Таким образом, образовательный процесс в школе
необходимо строить с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Индивидуализация достигается за счет учета уровня развития каждого ребенка и
планирования, соответствующих видов деятельности, которые гарантировали
бы каждому ребенку возможность добиться успеха. Для этого педагогам
необходима всесторонняя информация о развитии ребенка, включая здоровье,
уровень физического и эмоционального, а также психического развития [6].
Для успешного выполнения нормативов комплекса ГТО при работе с
детьми с задержкой психического развития, педагог должен так строить
подготовку, чтобы поддерживать у детей мотивацию к достижению результата,
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чтобы подготовка была разносторонней и гармоничной, чтобы она
способствовала при этом не только физической подготовке, но и положительно
влияла на интеллектуальной развитие детей, формировала осмысленное
отношение к занятиям и к сдаче нормативов [4 ].Возрождение комплекса ГТО в
образовательных организациях, сегодня, является актуальным.
Цель
Сделать работу по физическому воспитанию обучающихся школы
систематической и результативной. Создать условия к успешной сдаче
нормативов ГТО.
Задачи
познакомить детей с программой ГТО и традицией их проведения,
расширить и закрепить знания детей и родителей о здоровом образе
жизни,
продолжать развивать двигательные навыки и физические качества
детей,
совершенствовать физические способности в совместной
двигательной деятельности детей,
содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой
и спорту,
разработать комплекс мер для эффективной и комплексной сдачи
норм ГТО.
Проблемы
недостаточной эффективностью форм и методов реабилитации для
детей с ОВЗ, в том числе и в сфере адаптивной физической культуры,
снижением уровня здоровья детей и подростков, вызываемым
обилием негативных воздействий внешнего мира, с одной стороны, и
недостаточной компетентностью современного человека в вопросах сохранения
и укрепления своего здоровья – с другой,
ограниченностью возможностей детей с ОВЗ реализовать свой
интеллектуальный, личностный потенциал и способности к общественной и
трудовой деятельности из-за недостатков психофизического характера,
острый недостаток профессиональных организаторов, методистов и
тренеров со специальной подготовкой,
недостаточная мотивация у самих обучающихся с ОВЗ к
самосовершенствованию и самоутверждению, к воспитанию характера и
самодисциплины.
Содержание
Ведение учеником 9 класса индивидуального дневника, способствует
укреплению и развитию здоровья и индивидуализации
программы по
подготовке к сдачи нормативов ГТО.
Разделы «Спортивного дневника»
1.
Показатели физического развития:
рост – 178 см.,
вес - 63 кг.,
возраст – 16 лет.
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2.
Состояние сердечно-сосудистой системы:
АД = 117/80,
ЧСС до и после нагрузки «Проба Мартина»,
пульс в покое,
пульс после приседаний за 30 секунд,
через 1 минуту повторить замер пульса (результат 62-90-80).
3.
Состояние опорно-двигательного аппарата:
состояние позвоночника. Нужно ответить на вопрос «Какая у меня
осанка?
4.
Факторы риска.
Оценивается самочувствие:
хорошее,
нормальное,
плохое.
5.
Мониторинг физических качеств (таблица 1):
скорость,
выносливость,
гибкость,
сила,
координация.
6.
Основные правила здорового образа жизни (таблица 2, рисунок 1).
Таблица 1 – Мониторинг физических качеств
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Рисунок 1 – Тест «Основные правила здорового образа жизни»

Таблица 2 – Тест «Основные правила здорового образа жизни»

Выводы
Индивидуализация достигается за счет учета уровня развития каждого
ребенка и планирования, соответствующих видов деятельности, которые
гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха.
Данный пример по предмету «физическая культура» с учеником 9 класса
нашей школы с тестовыми таблицами для проверки физических качеств и
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формирование здорового образа жизни, показывает необходимость
комплексного подхода.
Ведение спортивного дневника позволяет осуществлять сопровождение
воспитанника и придает систематический (непрерывный), комплексный и
индивидуальный характер, ориентированный на личностные особенности и
возможности ребенка и состояния его здоровья, что позволяет оптимизировать
процессы развития, обучения, социализации и оздоровления школьника.
Апробировав разработанную модель спортивного дневника в нашей
школе, мы можем говорить о ее эффективности:
улучшились соматические показатели здоровья школьников;
отмечается улучшение физических качеств детей;
у школьников формируется потребность заботиться о своем
здоровье;
дети более самостоятельны, организованы, у них формируется
адекватная самооценка и способность анализировать и оценивать свое поведение
и поступки сверстников;
ученики строго выполняют культурно-гигиенические навыки;
результаты опроса говорят о том, что в выходные дни дети тоже
стараются придерживаться режима дня.
повысилась
заинтересованность
родителей
к
тесному
сотрудничеству со школой, интересам и успехам ребенка в школе (по данным
анкет 90 % родителей удовлетворены организацией физкультурнооздоровительной деятельности в школе).
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Vorobev Sergey
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Утверждение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов сформировало необходимость
определения особенностей научно-методического обеспечения подготовки к
выполнению нормативов. При этом, наиболее эффективным представляется
перенос опыта реализации системы научно-методического обеспечения
спортивной подготовки, реализуемой специалистами ФГБУ «СанктПетербургский научно-исследовательский институт физической культуры».
Определение оптимального уровня физической нагрузки при подготовке к
выполнению нормативов ГТО для инвалидов является основной целью научнометодического обеспечения данного процесса.
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В свою очередь, научно-методическое обеспечение (НМО) в системе
спортивной подготовки включает исследование и анализ, направленные на
формирование рекомендаций по уровню подготовленности спортсменов.
Система НМО использует различные методики оценки, специфика каждой из
которых требует ориентира на необходимость учета особых условий и
требований, предъявляемых к выбору используемых методов [2].
Научно-методическое обеспечение подготовки к сдаче нормативов ГТО
для инвалидов должно также включать получение информации по итогам
обследования, направленной на выдачу рекомендаций. В системе подготовки к
выполнению нормативов специалистами могут проводиться следующие виды
обследования:
определение уровня общей подготовленности,
оценка функционального состояния,
оценка скоростно-силовой и силовой подготовленности,
оценка и коррекция психологического состояния.
Рекомендации могут содержать информацию по направлениям подготовки
к выполнению нормативов ГТО для инвалидов и возможным профилактическим
мероприятиям.
В ФГБУ СПбНИИФК сформированы различные методы анализа уровня
подготовленности квалифицированных спортсменов паралимпийских сборных
команд РФ с использованием программно-аппаратных комплексов (ПАК). К
основным методикам, которые могут быть использованы при подготовке к
выполнению нормативов ГТО для инвалидов, относятся:
ПАК для психофизиологического тестирования, который включает
оценку реакции, подвижности нервных процессов, объем зрительного
восприятия.
ПАК для оценки моторно-психических показателей сложнокоординационных движений, позволяющий оценить показатели моторного
обеспечения двигательной деятельности по параметрам времени, пространства и
усилий.
ПАК для оценки физического и психоэмоционального состояния
человека при проведении динамического контроля функционального резерва и
стрессовых состояний [3].
ПАК для анализа психологического состояния спортсмена,
позволяющий своевременно определить перенапряжение, ведущее к
психофизиологическим срывам [1].
В ходе исследований определено, что наибольший эффект в подготовке к
выполнению нормативов ГТО для инвалидов играет комплексное сочетание
вышеперечисленных методик тестирования. В дальнейшем, формирование
оптимального комплекса методик позволит в короткие сроки оценить различные
стороны подготовленности с формированием рекомендаций по повышению
эффективности подготовки к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
инвалидов.
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complex,

Введение. Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014
года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» был возрождён комплекс ГТО, благодаря которому
проверить уровень своей физической подготовленности может любой человек
[1].
Однако долгое время у людей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью такой возможности не было. И только 12 февраля 2019 года
утверждены новые государственные требования, которые включают также
нормативы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [3].
Для людей, которые не планируют связывать жизнь с профессиональным
спортом и достигать наивысших результатов, комплекс ГТО является средством
проверки уровня своей физической подготовленности. Это объясняется
содержанием комплекса, которое включает в себя испытания для оценки
основных физических качеств и нормативы, позволяющие оценить уровень
развития того или иного качества с соответствие со знаком отличия [3].
Человеку с инвалидностью комплекс ГТО позволяет оценить уровень
своей физической подготовленности в соответствие с нормативами для его
нозологии. Также, использую тесты комплекса ГТО, он может оценивать те
изменения (положительные или отрицательные), которые происходят в
результате его физического бездействия или, наоборот, систематических
физкультурных занятий. Кроме того, нормативы комплекса ГТО могут служить
своеобразным ориентиром, к которому нужно стремиться в процессе
собственного физического воспитания.
Очевидно, что комплекс ГТО может служить определенным стимулом к
целенаправленным, регулярным и систематическим занятиям физической
культурой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В свою очередь, занятия физической культурой и спортом, по
наблюдениям многих исследователей, являются одним из лучших средств
социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
обществе [2].
Цель нашего исследования – поиск условий, способствующих
социализации студентов инвалидов средствами физической культуры.
Организация исследования.
Так как комплекс ГТО является программной и нормативной основой
физического воспитания, во многих школах и вузах проходит
широкомасштабное включение мероприятий комплекса ГТО в образовательную
и воспитательную деятельность.
В НИУ «БелГУ» с 2017 года принимаются попытки привлечения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в
мероприятиях комплекса ГТО. Как правило, эти мероприятия проходят в
формате спортивных праздников и фестивалей. На данный момент прошло уже
пять крупных мероприятий, в том числе и регионального уровня. Каждый раз
основными участниками были студенты нашего вуза, но также широко
привлекались обучающиеся других организаций, а иногда, и из других городов
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и регионов. Определенный опыт был получен при проведении фестиваля в
условиях пандемии в 2020 году [4].
Надо отметить, что помимо непосредственной оценки уровня физической
подготовленности участников фестивалей, всегда преследовались цели
социализации. Исходя из этого, предлагались различные идеи, некоторые из
которых, на наш взгляд, целесообразно использовать при работе с инвалидами.
Результаты исследования.
Накопленный опыт проведения мероприятий комплекса ГТО для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в НИУ «БелГУ»
позволяет выявить некоторые педагогические условия, которые положительно
влияют на социализацию таких людей.
Начиная с первых мероприятий, формат фестиваля предполагал участие
команд из двух человек. При этом первый участник – это студент с ОВЗ, а второй
участник – студент, имеющий основную группу здоровья. Такой формат был
использован для того, чтобы ребята с ограниченными возможностями имели
поддержку со стороны физически подготовленных партнеров [4].
Данный подход позволил не только облегчить участие инвалидов в
фестивале, но и способствовал возникновению товарищеских отношении,
расширению круга общения. Многие участвовали теми же командами на других
мероприятиях в последующие годы.
В последующем мы приглашали к участию инвалидов в паре с любым
близким ему человеком. Это мог быть родственник, друг или одногруппник,
который выступал в качестве тьютора. При этом мы отошли от командных
соревнований. Инвалиды выполняли испытания для получения знака отличия и
соревновались между собой в отдельных видах. Тьюторы также могли
выполнить любые испытания. Наличие тьюторов позволяет, на наш взгляд, более
эффективно налаживать процессы коммуникации как между участниками и
организаторами, так и между участниками друг с другом.
В последние годы, в связи с распространением коронавирусной инфекции
тестирование лиц с ОВЗ и инвалидов проводилось немного в другом формате.
Условия пандемии натолкнули нас на идею проведения тестирования на базе
организаций, специализирующихся на работе с инвалидами. Лица с ОВЗ и
инвалидностью выполняют испытания в комфортной для себя среде. И даже там
участник с инвалидностью мог участвовать как с напарником, так и
самостоятельно.
Данную форму организации (возможность проходить тестирование с
напарником) мы предлагаем использовать не только в рамках фестивалей, но и в
рамках плановых мероприятий на площадках центров тестирования комплекса
ГТО.
Таким образом, наличие тьютора при выполнении испытаний комплекса
ГТО – это одно из педагогических условий, которое будет способствовать
социализации лиц с инвалидностью.
Следующее условие – это персональное приглашение лиц с ОВЗ и
инвалидностью к участию в тестировании. Надо отметить, что даже лица с
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основной группой здоровья не всегда мотивированы к участию в мероприятиях
комплекса ГТО.
В процессе организации фестивалей на базе нашего вуза первоначально
проводилось анкетирование студентов с инвалидностью, с целью определить их
отношении к физической культуре в целом и к комплексу ГТО в частности.
После обработки анкет происходило индивидуальное приглашение к участию.
Происходило это в формате личного контакта или посредством социальных
сетей. Как показывает практика, именно персональный контакт и личное
приглашение позволяет принять решение о занятиях физической культурой или
об участии в каком-либо мероприятии.
В рамках индивидуального общения можно понять, по каким причинам
человек не занимается физической культурой, можно раскрыть перед ним те
преимущества, которые он получит от участия в тестировании, ответить на все
волнующие его вопросы.
Отдельно следует остановиться на создании условий для подготовки. При
проведении первого фестиваля участников тестирования мы готовили за месяц.
Однако подготовиться за такое короткое время очень сложно, поэтому в
настоящее время предпринимаются попытки разработать долговременную
технологию подготовки. Она будет предполагать исходное тестирование, для
оценки уровня физической подготовленности конкретного человека, в тех
испытаниях, которые соответствуют его нозологии и возрасту. Разрабатываемая
методика будет опираться на индивидуальные особенности каждого. При этом
при развитии конкретного физического качества методика должна учитывать
особенности уровня физической подготовленности инвалида именно в нем.
Например, если человек легко справляется с силовыми испытаниями, тогда для
него мы подбираем более сложную методику силовой подготовки. Он же может
плохо выполнять испытания координационной направленности. Следовательно,
мы разрабатываем методику соответствующую его уровню, то есть подбираем
максимально простые упражнения.
Предполагается, что для занятий по индивидуальной методике за каждым
человеком будет закреплен инструктор, который будет взаимодействовать с ним,
как в рамках занятий на спортивных объектах НИУ «БелГУ», так и посредством
социальных сетей, консультировать и отвечать на все возникающие вопросы.
Разработка индивидуальной технологии подготовки к выполнению
испытаний комплекса ГТО и возможность реализации ее под руководством
инструктора – еще одно условие привлечения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к регулярным и систематическим занятиям физической
культурой и, посредством этого, повышения эффективности процесса
социализации.
Выводы.
1. Комплекс ГТО является прекрасным средством для привлечения
студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к
регулярным и систематическим занятиям физической культурой.
2. Опыт реализации мероприятий комплекса ГТО на базе НИУ «БелГУ»
позволил выделить несколько педагогических условий, которые будут
54

способствовать более эффективному вовлечению инвалидов в физкультурную
деятельность и, как следствие, более эффективному процессу социализации.
Одно из педагогических условий - наличие тьютора при выполнении
испытаний комплекса ГТО. При этом сопровождение тьютора предполагается
использовать как на спортивных праздниках и фестивалях, так и в процессе
обыкновенного планового выполнения испытаний на площадках центров
тестирования.
Персональное приглашение лиц с ОВЗ и инвалидностью к участию в
тестировании, а также к участию в процессе подготовки к выполнению
испытаний комплекса ГТО, как показывает опыт, одно из важнейших условий
успешного вовлечения инвалидов в физкультурную деятельность.
Разработка индивидуальной технологии подготовки к выполнению
испытаний комплекса ГТО и возможность реализации ее под руководством
инструктора – еще одно условие, которое будет способствовать социализации
инвалидов.
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Введение. Революционным и основополагающим решением в вопросах
социализации и интеграции инвалидов в общество является их участие в
выполнении нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». К настоящему времени проделана
огромная работа в этом направлении. Разработанные методические
рекомендации по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) в
соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным приказом Минспорта
России от 12 февраля 2019 г. № 90» (утв. Минспортом России 30.04.2019)
позволяют эффективно внедрять данное направление в жизнь [7].
Целью исследования является анализ некоторых аспектов, официально
существующих на сегодняшний день нормативных документов по вопросу
участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ИиЛОВЗ)
во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе (ВФСК) «Готов к труду
и обороне» [6].
Основными материалами исследования послужили:
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- Приложение №3 к Порядку организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 г. N 1144н.
- Методические рекомендации по организации и выполнению нормативов
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
утвержденные приказом Минспорта России от 12 февраля 2019 г. N 90» (утв.
Минспортом России 30.04.2019).
- Постановление Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
от 6 марта 2018 года №231 «Готов к труду и обороне» с изменениями в части
определения особенностей обеспечения участия инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в выполнении нормативов комплекса
ГТО [5].
Все эти документы имеют основную направленность на привлечение к
выполнению нормативов комплекса ГТО инвалидов с нарушением слуха,
зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата.
Обсуждение результатов. Согласно общепринятым положениям у лиц с
ограниченными возможностями в состоянии здоровья, во всех нозологических
группах рассматриваемых в рамках адаптивной физической культуры в той или
иной мере страдает двигательная деятельность, двигательная ориентировка,
предметное взаимодействие с окружающим миром. Вторичные нарушения
влияют на особенность формирования двигательного стереотипа, развитие
формирования двигательного мышления, что определяет обеспечение
жизнедеятельности инвалида.
Ведущим фактором в этих условия является центральная нервная система.
Уровень, структура, проявления, выраженность двигательного дефицита даже в
рамках одной нозологической формы весьма вариабельны, а, следовательно,
условия выполнения тестов на скоростные возможности, силы, скоростносиловых показателей, выносливости, координационных способностей, гибкости
при одинаковых условиях выполнения для испытуемых будут различны по
«затратности» их выполнения. Иными словами, у двух лиц с одинаковыми
проявлениями дисфункции в центральной или периферической нервной системе
возможность и условия выполнения тестирования будут неравными.
Мозговые катастрофы сосудистой, травматической, инфекционной,
демиелинизационной и т.д. этиологии, обуславливающие поражение
двигательной деятельности человека в основном, клинически проявляются:
гемипарезом, нижним спастическим парапарезом, тетрапарезом (двойным
гемипарезом),
гиперкинето-гипокинетическим
или
гипокинетогипертоноическим синдромом, атонически-астатическими проявлениями [8].
Основными двигательными нарушениями при мозговых катастрофах
выступают нарушения моторики, поддержания позы, формирование
патологического мышечного тонуса (по спастическому типу) сопутствующими
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проявлениями – формирование позы Манна-Верника при гемикранальной
локализации и пара/тетра при двухстороннем поражении.
В ряде случаев двигательные нарушения при центральном церебральном
параличе сопровождаются нарушениями чувствительности, восприятия,
дисфункцией когнитивных проявлений, судорожными пароксизмами и т.д. [1].
При поражении спинного мозга проявления нарушения двигательной
деятельности гораздо более сложны и многообразны чем при поражении
головного мозга, при этом они обусловлены повреждением, как по поперечнику,
так и по длине спинного мозга.
Основными клиническими признаками заболеваний спинного мозга
являются: потеря чувствительности ниже определенного уровня («уровень
расстройств чувствительности»), сопровождающаяся мышечной слабостью и
спастичностью конечностей.
Нарушения чувствительности также разнообразны, проявляются
парестезиями, которые могут развиться в одной или обеих стопах и
распространяться вверх [2]. В этиологическом плане миелопатические
нарушения могут быть обусловлены не только травматическим генезом, но и
дизрафическим статусом, особенностями кровообращения спинного мозга,
ликворо и венозного оттока.
Поражения периферической нервной системы также вариабельны:
полинейропатия, полирадикулонейропатия, полиневропатия, в основном
проявляются
периферическими
вялым
параличом,
нарушением
чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройствами [3].
В рамках дисфункции нервной системы можно наблюдать
энцефаломиелополирадикулоневропатию, что в резидуальном периоде даже при
наличии четко описанных неврологических проявлений сложно оценить
возможность
физических качеств пациента. В патогенетическом плане
значительную роль на состояние нервной системы оказывают и преморбидные
факторы перенесенной мозговой катастрофы, такие как деструктивноатрофические и воспалительные процессы дисциркуляторные нарушения,
дисметаболические процессы, ацидоз, гипогликемия и т.д. [3].
Отдельно необходимо отметить при мозговой недостаточности и наличие
скрытого гипертензионно-гидроцефального синдрома, который также может
препятствовать реализации физического тестирования.
На основании приказа МЗ РФ от 01.03.2016 № 134-н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом, включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и карты
амбулаторного пациента зачисляется инвалид и лица с ограниченными
возможностями в организацию в соответствии с этапом спортивной подготовки
[4,5].
Регламент допуска лиц, занимающихся спортом (согласно перечню
учреждений), проводится врачом по спортивной медицине, отделений по
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спортивной медицине амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебнофизкультурных диспансеров.
Кроме того, врачи по спортивной медицине отделений спортивной
медицины
амбулаторно-поликлинических
учреждений,
врачебнофизкультурных диспансеров привлекаются в сложных случаях для определения
допуска к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
На основании данных медицинского осмотра с учетом результатов
профилактического (предварительного, периодического, углубленного) осмотра
врач ответственный за проведение осмотра определяет:
1. Группу состояния здоровья.
2. Медицинскую группу для занятий физической культурой и оформляет
медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов ВФСК ГТО, что
является основой алгоритма проведения медицинского осмотра для получения
допуска к сдаче нормативов ВФСК ГТО.
Обязательным является осмотр врачом специалистом (участковый
терапевт, педиатр, врач общей практики, врач по спортивной медицине).
Кроме того, учитываются данные о прохождении одного из видов
медицинского осмотра в течение последних 6 месяцев, данные предварительных
и периодических осмотров, диспансеризации, профилактических осмотров, а
также на основании «Паспорта здоровья».
Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических
качеств, двигательных умений и навыков, осуществляется в следующей
последовательности выполнения испытаний для оценки: гибкости,
координационных способностей, силы, скоростных возможностей, скоростносиловых возможностей, выносливости.
В отдельных случаях последовательность выполнения испытаний (тестов)
по оценке развития соответствующих физических качеств может быть изменена.
При этом следует отметить, что в основу испытаний положен принцип
возрастных особенностей.
В случаях, когда речь идет о патологии связанной с нарушением слуха,
зрения, интеллекта, ампутированных конечностей, нарушения осанки,
сопутствующих соматических нарушений это более чем оправдано. Однако,
в случаях определения уровня развития физических качеств, двигательных
способностей для инвалидов и лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата с травмами позвоночника с поражением спинного мозга, с
церебральным параличом, поражением периферической нервной системы такой
подход является недостаточным.
На наш взгляд более целесообразным является проведение оценки
состояния физических возможностей с использованием выраженности
неврологического дефекта или определения критериев уровня неврологической
декомпенсации. В основу таких критериев могут быть положены методики и
методы, существующие на сегодняшний день в неврологии и нейрофизиологии.
Резюме.
В рамках выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» при
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неврологической патологии необходимо пересмотреть некоторые подходы и
принципы предоставления медицинских допусков инвалидов к сдаче норм
ВФСК.
Целесообразно на основе неврологических ограничений с использованием
нейрофизиологических исследований разработать критерии допуска к сдаче
тестовых нормативов.
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Введение. Исследование проходило в рамках научно-исследовательской
работы на тему: «Разработка научно обоснованных предложений по
совершенствованию процессов физической подготовки, образования,
воспитания и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья,
включая инвалидов, средствами и методами адаптивной двигательной рекреации
и адаптивного спорта» (приказ Минспорта России № 955 от 22 декабря 2020 г.).
В данной статье представлена попытка анализа влияния приобретенных
спортивных привычек на мотивацию и самовосприятие людей с инвалидностью
в процессе формирования здорового образа жизни. Общеизвестно, что индивид,
заинтересованный в развитии личных спортивных привычек, легче адаптируется
в социуме, чаще достигает успеха в производственной, общественной
деятельности, в личной жизни. Следовательно, можно сделать вывод, что
мотивация к занятиям спортом у людей с ограниченными возможностями - это
инструмент для уверенного управления эмоциями и способностями, а также –
повышение самооценки, необходимой для развития здорового образа жизни в
целом. Проблема значения спорта для людей с ограниченными возможностями
нашла своё отражение в ряде научных публикаций разного толка. Многие
исследователи изучали и анализировали взгляды на адаптивные виды спорта для
людей с ограниченными возможностями с разных аспектов, а также
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инициализацию людей с ограниченными возможностями к физической
активности.
Цель предлагаемой публикации - анализ мотивации к занятиям спортом у
людей с ограниченными возможностями здоровья, а также формирование
самовосприятия в процессе занятий различными видами адаптивной
двигательной активности. Авторы Torraba, Braz и Rubio подчеркивают важную
взаимосвязь физического развития и состояния психического здоровья для
занятий спортом [4].
Исходя из положений различных международных организаций, стоит
отметить, что участие в занятиях различными видами физической активности и
спорта является правом всех слоев населения, без какой-либо дискриминации.
Как признает Reina, развитие физической активности и спорта благотворно
сказывается на личной и общественной жизни. С нашей точки зрения, мотивация
приобретения спортивных привычек у людей с ограниченными возможностями
будет способствовать формированию здоровых привычек изо дня в день,
исключая сидячий или малоподвижный образ жизни [2].
Спорт становится инструментом социально-образовательной интеграции,
но также нельзя отрицать существования незримых барьеров, созданных для
людей с ограниченными возможностями. Например, восприятие российскими
спортсменами-паралимпийцами контрпродуктивного решения Международного
паралимпийского комитета о запрете участия нашей команды в Паралимпиаде
2022. С учетом этого прецедента мы должны мотивировать людей с
ограниченными возможностями заниматься спортом, преодолевать не только
спортивные барьеры, закалять силу воли и силу духа. Российские паралимпийцы
показали высокие результаты в международных зимних паралимпийских играх
«Мы вместе» 2022 в Ханты-Мансийске.
Исследователи утверждают, что занятия спортом формируют
определенные психологическую устойчивость, даже преимущество, что
безусловно говорит о пользе спорта и влечет за собой дальнейшее развитие
спортивной практики у людей с ограниченными возможностями. Такие
достижения становятся доступными благодаря вышеупомянутым практикам, а
также последним исследованиям влияния эмоциональных состояний у 216
спортсменов и мотивации к занятиям спортом у людей с ограниченными
возможностями (134 спортсмена), где описаны основные причины,
побуждающие к занятиям спортом и влияющие на это факторы, такие как
физическое состояние. Авторы проанализировали связь между межличностными
отношениями, которые происходят в спортивной среде при поддержке
социальной среды спортсмена [4].
Организация и методы исследования.
Цель исследования.
Выявление
основных
проблем,
связанных
с
особенностями
самовосприятия и мотивации в процессе занятий по адаптивному спорту.
Задачи исследования.
Выявление особенности самовосприятия и мотивации в процессе занятий
по адаптивному спорту.
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Методика и организация исследования.
Теоретический метод. Анализ и обобщение публикаций по теме. Изучение
философской,
психологической,
педагогической,
научно-методической
литературы.
Результаты исследования.
Адаптивный спорт как социальное явление. Высшее достижение – участие
в Паралимпийских играх. Спортивная подготовка –система, состоящая из
различных
компонентов:
технического,
тактического,
физического,
психологического, теоретического и комплексного. Все это сопряжено с
особенностями инвалидности, которой страдает человек, занимающийся в
рамках адаптивного спорта. Адаптивный спорт - «вдохновляющий»,
приобретает большее значение в «социальных парадигмах инвалидности».
Примером являются женщины с инвалидностью, которые участвовали в
спортивных состязаниях, даже без руководства, как утверждает Reina, и активно
добивались достижения своих целей. Данный факт демонстрирует
международная рабочая группа по инвалидности в спорте, которая ставит своей
целью продвигать и поддерживать права людей с ограниченными
возможностями на физическую активность, спорт и соревновательную практику
в мире в рамках Международного Паралимпийского Комитета. Концепция
адаптивного спорта делает ссылку на выполнение адаптивной двигательной
активности, где существуют правила, обеспечивающие согласованность,
организованность. Имеется и регулирующий институт, который продвигает,
мотивирует и популяризует занятия различными видами адаптивной
двигательной активности и адаптивными видами спорта. Адаптивная
физической активность определяется, как «междисциплинарный свод знаний,
направленный на выявление и решение психомоторных проблем на протяжении
всего жизненного цикла». В это понятие включается защита равного доступа к
активному образу жизни и отдыху, качественный инструмент физического
воспитания, участие в спортивных мероприятиях, танцах и водных видах спорта
на протяжении всей жизни, а также дистрибьюторские услуги в школьном
сообществе, поддерживающие интеграцию и инклюзивность [2].
Физическое, психическое и социальное здоровье всего населения является
естественным ресурсом для предотвращения болезней и укрепления здоровья в
целом, что, в свою очередь, требует оценки и модификации когнитивных,
эмоциональных, поведенческих и социальных качеств людей.
Спорт имеет ключевое значение для улучшения эмоционального
состояния людей с ограниченными возможностями. Участники повышают
самооценку за счет преодоления своих возможностей и получения спортивных
достижений. Это также влияет на личностное развитие: повышается
самоконтроль, уверенность в себе, индивидуальность, растет самооценка,
создаются и регулируются привычки и т. д. Через занятия адаптивным спортом
продвигаются и социальные блага, такие как социализация, командный дух,
командное обучение, соблюдение или следование правилам, оперативное
решение проблем и контроль эмоциональных состояний и импульсов.
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Регулярное участие в адаптивных физкультурных упражнениях
способствует развитию физических и социальных качеств, а также укрепляет
здоровье молодежи с инвалидностью [3]. Другие преимущества регулярного
участия в различных видах адаптивных двигательных занятий включают в себя
различные психосоциальные преимуществ: чувство собственного достоинства,
селф-компетентность и личная самоэффективность [1]. Стремясь увеличить
время, проводимое на этапе умеренной или интенсивной физической
активности, важно понимать психосоциальные аспекты, влияющие на
регулярное участие каждого в адаптивных физических занятиях.
Основываясь на результатах исследований, изложенных в научнометодической литературе, необходимо учитывать следующий факт: существует
разница между теми, кто участвует, и теми, кто бросил заниматься спортом в
детско-юношеский период. Это уровень воспринимаемой ими компетентности.
Молодые люди, развивающие свои физические способности и навыки, с большей
вероятностью будут физически активны, если у них будет сформировано
адекватное восприятие своей компетентности, чем те, которые не имеют данного
чувства. У индивидуума могут быть разные сферы самовосприятия, касающиеся
уровня компетентности, которые могут меняться по мере развития: учебная
компетентность, социальная компетентность, спортивная компетентность,
поведенческая и физическая компетентность. В дополнение к этим различным
направлениям, каждый индивидуум может воспринимать себя в более
глобальном масштабе, например, почему он любит себя как личность. Это
явление получило название «глобальной» самооценки [5].
Заключение. Мотивация в сфере физической активности и спорта продукт комплекса нескольких социальных, экологических и индивидуальных
переменных, которые определяют выбор адаптивной физической активности
или адаптивного спорта. Интерес к адаптивному спорту и его практике повышает
самооценку и связан с физической подготовкой, общением с другими людьми.
Следовательно, мотивация является одним из наиболее важных элементов
человеческого поведения, это ключевой элемент приверженности к спортивной
практике.
Занятия адаптивным спортом приводят к достижениям и поддержанию
здоровых привычек жизни и в то же время способны улучшить качество жизни
человека с отклонениями в состоянии здоровья.
Занятия адаптивным спортом в специальных группах носят
продолжительный характер за счет пользы как на физико-биологическом уровне,
так и на социальном и/или психологическом [2].
Значимость этого вопроса и его важность для людей с особыми
потребностями в развитии занятий адаптивным спортом заключается в наличии
у лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных барьеров в развитии и
самоактуализации. Среди прочего, нехватка помещений, недостаточное
предоставление услуг и средств экономического характера, свидетельствует об
отсутствии доступности.
Необходимо сотрудничество, с одной стороны, родственников людей с
отклонениями в состоянии здоровья, которые не должны чрезмерно опекать
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подопечных, а в то же время должны позволять им выполнять различные
предлагаемые спортивные мероприятия в рамках, например, адаптивного и
частных учреждений, которые предоставляют как человеческие, так и
материальные ресурсы, к которым занимающиеся могут получить доступ через
инфраструктуру, приспособленную для занятий адаптивным спортом.
Необходимо проводить оптимальные программы с людьми с
ограниченными возможностями по выбору подходящего вида спорта, надо
провести работу междисциплинарной профессиональной командой.
Необходима инфраструктура, соответствующая и адаптированная к
необходимым условиям, и, наконец, контролирующая способности каждого
участника на индивидуальном уровне. Ориентация в нем очень важна, учитывая
уникальность каждого занимающегося. Решение профессиональной задачи
заключается в предоставлении услуг и поддержки как в сфере досуга, так и в
спорте. Следует отдавать предпочтение интегрированным, нормализованным и
инклюзивным контекстам, которые порождают ситуации, способствующие
личностному росту и развитию.
Итоговый вывод - потребность и важность психологической работы и
влияние, которое она оказывает при занятиях спортом как на обычных людей,
так и на людей с ограниченными возможностями здоровья, трудно переоценить
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Актуальность исследования. Развитие спорта в обществе имеет
безусловно положительную тенденцию за последние годы, но стоит подметить,
что аспект мотивации и популяризации всегда должен развиваться. В тоже время
не стоит забывать, что на данный момент мотивационная работа преподавателя
со студентом может проходить не только в очном, но и дистанционном формате
и каждый из способов имеет место и более того должен использоваться
систематически и “идти в ногу” с прогрессом в спортивных трендах и интересов
студентов.
Опыт самосовершенствования студентов имеет ключевую роль для
здоровья студента, но для реализации всегда требуется фактор, который может
дать человеку “толчек” для начала работы над собой. Опыт самообразования
необходим для качественного осуществления деятельности, которая связанна
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напрямую с выбором, освоением и совершенствованиям себя в новых
направлениях.
Соответственно, самостоятельная работа студентов должна быть снащена
обоснованным и выверенным на практике научном- методическим
обеспечением. Ведущей функцией научно-методического обеспечения
самостоятельной работы является перевод работы студента в русло планомерной
управляемой и самоуправляемой учебно-мотивационной работы.
В психолого-педагогической литературе показаны отдельные аспекты
научно-методического обеспечения, нацеленные на планирование и реализацию
самостоятельной
работы
студентов.
Вопросы
научно-методического
обеспечения, развития системы профессионального образования, раскрыты в
трудах Г.В.Мухаметзяновой (2010) [3].
В образовательных стандартах высшего образования существует четкое
соотношение внеаудиторной работы к самостоятельной, но при этом
осуществление самостоятельной работы и мотивации студентов не всегда
находится на должном уровне. Данная проблема возникает по выше описанной
причине: развитие информационных технологий и наличия огромных массивов
информации. Усовершенствование в данных областях приводит как и
расширению источников информации, так и ухудшению их качества. Работа в
условиях как дистанционного формата, так и очного режима работы, всегда
вызывает проблемы, требующие решения.
В настоящее время внеаудиторная работа в вузе качественно отличается
так или иначе от положения вещей 10-летней давности, в связи с интеграцией
образования в сеть интернет, но какие источники помогут в реализации
мотивации студентов? Какие источники стоит не принимать во внимание? Все
вышеприведенные вопросы требуют своего своевременного решения для
повышения качества подготовки студентов спец. мед. групп к «Всероссийскому
физкультурно-спортивный комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Цель исследования: разработать и экспериментально апробироать план
по выбору и применению мотивационных программ студентов в условиях
реализации образовательных стандартов высшего образования.
Объект исследования: работа вузов, в том числе преподавателей,
направленная на прямое улучшение мотивации студентов к занятию спортом с
использованием информационных технологий, реализующая образовательный
стандарт высшего образования.
Предмет
исследования:
научно-методическое
обеспечение
мотивационной работы со студентами в условиях реализации учебными
заведениями высшего профессионального образования, удовлетворяющих
образовательным стандартам.
Гипотеза
исследования:
научно-методическое
обеспечение
мотивационной работы студентов с использованием современных технологий
будет способствовать эффективной реализации подготовки и просвещения
студентов при выполнения следующих требований, регламентирующих:
проектирование целей, содержания, форм и методов мотивационной
работы студентов,
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реализация перехода от управляемой мотивационной работы со
студентами к работе при помощи внедрения информационных технологий.
Экспериментальной базой исследования является: Ульяновский
государственный университет.
Этапы исследования
I этап (2015 - 2019) – данный этап дает представление о развитии общего
информационного портала (http://ulsu.ru/) для реализации информирования
студентов по новостным вопросам, в том числе и информирование студентов о
пользе и возможности принять участие в «Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
II этап (2020 – по наст. время) – этап появления локального интернет
ресурса
(https://epk.ulsu.ru),
представляющий
возможность
прямого
взаимодействия не только вуза со студентом, но и взаимодействие напрямую с
преподавателем.
Результаты исследования
Для анализа вопроса был выбран современный ресурс (archive.org),
дающий возможность просматривать состояние сайта в выбранный момент
времени, данная информация представлена на рисунке 1 и рисунке 2.

Рисунок 1 – Данные посещения и размещения информации на
информационном сайте вуза

Рисунок 2 – Данные посещения и размещения информации на сайте личного
кабинета вуза
После анализа данных можно сделать некоторые выводы:
внеаудиторное информирование студентов вуза играет большую
роль в коммуникации со студентами в последние годы, что видно из рисунка 1,
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решение, принятое вузом о интеграции личного кабинета в учебный
процесс, значительно увеличило процент информации, получаемой
непосредственно от руководства вуза преподавателей,
имеет место прямая зависимость между работой в личном кабинете
преподавателей со студентами и популярностью всех интернет ресурсов вуза
среди студентов, так как срабатывает определенный фактор доверия,
при сравнении ситуации на 2015-й и 2022-й год можно отследить
динамику, имеющую практически геометрическую прогрессию вовлеченности и
доверия студентов к вузовским источникам информации.
Нужно обязательно учитывать, что именно дистанционная работа со
студентами в данный момент обеспечить качественное мотивирование
студентов с ограниченными возможностями, был проведен ряд мероприятий для
информирования студентов о возможности совершенствоваться не выходя из
дома и подготовить себя к комплексу ГТО.
Данный подход является лучшим способом получения информации
студентами по физической подготовке, так как предполагает отсеивание и анализ
полученных данных для дальнейшего распространениях ее для студентов.
Развитие данного направления не должно прерываться, так как на данный
момент играет ключевую роль для мотивации студентов. Уже сейчас можно
наблюдать большой объем информации, обмениваемой между преподавателем и
студентами спец. мед. группы путем внедрения информационных технологий.
Исходя из представленных зависимостей, можно точно сказать, что развитие
данной сферы будет совершенствоваться и переходить на другие уровни
взаимодействия.
Кроме того, стоит отметить, что главный плюс подобного обмена
информации со студентами: наличие наглядности информации: преподаватель
может делится видеозаписями со студентами о правильности выполнения
упражнений для поддержания здоровья и подготовки. Наличие наглядности, это
очень важный фактор внеаудиторной работы, которая раньше так же
обязательно присутствовала для профессиональной подготовки студентов, но в
данный момент есть возможность визуализации образа требований работника
вуза к студенту, когда как совсем недавно возникали недопонимания.
Сейчас можно четко и уверенно сказать, что внедрение дистанционного
формата обучения является обязательным фактором, так как нужно иметь
непосредственный контакт со студентами с ограниченными возможностями,
которые часто не могут посещать очные занятия, если же не брать во внимание
данные подходы, то стоит сказать, что будет снижен уровень мотивации и
источники информации будут выбираться лично студентом, что в корне неверно.
Это в очередной раз доказывает важность данного подхода.
Таким образом, проведя данное исследование удалось выяснить
положительное влияние данных факторов на работу со студентами.
Заключение
В качестве подведения итогов хотелось бы сказать, что по результатам
программ совершенствования дистанционной работы со студентами, были
получены данные об увеличении количества студентов занимающихся спортом,
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как в профессиональном направлении подготовки, так и в качестве укрепления
здоровья студентов, примерная статистика говорит об увеличении в 2 раза
людей, вовлеченных в спорт в той или иной степени. Прямую поддержку
развития как профессионального, так и любительского спорта, оказывает
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
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Введение.
По данным Всероссийской диспансеризации 2002 года патология опорнодвигательного аппарата (ОДА) занимает первое место среди заболеваний
детского возраста. Распространенность нарушений опорно-двигательного
аппарата у юных спортсменов, занимающихся различными видами спорта,
возрастает [2].
Фехтование на колясках является очень динамичным видом спорта,
предъявляющим высокие требования к работе ЦНС подростков с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата. Учитывая большой диапазон
двигательных нарушений, особенности течения основной патологии, наличия
вторичных отклонений и сопутствующих нарушений организация учебнотренировочных занятий строится с особым подходом.
Одним из главных педагогических условий организации таких занятий
является индивидуальный подход к занимающимся, в процессе реализации
которых тренер имеет возможность дифференцировать нагрузку для каждого из
занимающихся, с учетом клинической картины, ответной реакции организма на
нагрузку, уровнем физической подготовленности занимающихся, а также
состоянием психо-эмоциональной сферы подростков [4]. К тому же, в процессе
учебно-тренировочной деятельности у тренера есть возможность решать задачи
коррекции и компенсации нарушений, по своей структуре представляющие
широкий диапазон особенностей и сложности проявления.
Из источников литературы, нам известно, что дети и подростки с детским
церебральным параличом (ДЦП) по уровню физической подготовленности
значительно отстают от сверстников, не имеющих патологий в своем развитии.
Однако, в научной литературе достаточно сведений о положительном влиянии
средств адаптивного спорта не только на двигательную активность, но и на
улучшение физических качеств у подростков с ДЦП [1,3].
Необходимость принятия участия юных фехтовальщиков с ПОДА в ВФСК
ГТО было обусловлено возможностью испытать свои возможности с другими
участниками со сходными нарушениями и возрастом, сравнить результаты и
мотивировать к целенаправленному повышению уровня физической
подготовленности, а значит и улучшению спортивного результата.
Цель исследования – повышение уровня физической подготовленности
подростков-фехтовальщиков на колясках, мотивация на систематические
занятия через участие в испытаниях ВФСК ГТО.
Организация и методы исследования.
В исследовании принимали участие фехтовальщики 10-12 лет,
занимающиеся на начальном этапе спортивной подготовки, у всех участников –
ДЦП (у 5 человек диагностирована спастическая диплегия, у 2 – правостороння
гемиплегия), 1 и 2 уровень по классификации GMFCS. У участников в анамнезе
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отмечены вторичные отклонения, такие, как контрактура в тазобедренных,
коленных, плечевых суставах, плоскостопие. Все участники передвигались
самостоятельно без использования дополнительных технических средств
передвижения.
Ученики (10 человек) занимались на базе «Центра спортивных
инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента
спорта города Москвы (ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта) в рамках учебнотренировочной деятельности по фехтованию на колясках. Этап подготовки –
коррекционно-оздоровительный (начальный). Группа занималась 60 минут, 2
раза в неделю.
В качестве методов оценки уровня физической подготовленности были
взяты за основу нормативы Всероссийского ФСК «ГТО» по выбору для лиц с
церебральным параличом в возрастной группе от 11 до 12 лет (третья ступень)
(таблица 1).
Комплекс тестов из ВФСК ГТО для определения силовых и скоростносиловых способностей у участников в силу двигательных ограничений, анатомофизиологических особенностей состояния костной и мышечной системы
оказались не выполнимыми, поэтому были подобраны другие тесты по принципу
доступности их выполнения и адекватности воздействия на функциональную
систему.
Комплекс тестов был выполнен всеми участниками. Допуск к выполнению
тестов рассматривался в качестве результатов углубленного медицинского
обследования, проводимого среди фехтовальщиков на колясках в качестве
обязательного процесса спортивной подготовки [4]. УМО каждый член команды
проходит два раза в год, которая организуется и проводится Центром спортивной
подготовки Москомспорта.
Методы математической обработки результатов исследования с
применением критерия Стъюдента позволили выявить достоверные отличия
результатов тестирования в начале и в конце учебного года (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнительные результаты оценки уровня физической
подготовленности фехтовальщиков на колясках 10 -12 лет в начале и в конце
учебного года
Тесты
В начале В конце
t
учебного
учебного
года
года
x
ð
x
ð
Быстрота
Метание
теннисного 3,2 0,9 4,5 1,1 3,2*
мяча из положения сидя
(м)
Выносливость
Удержание медицинбола
7
1,2 13
3,2 5,6*
1 кг на вытянутых руках
(с)
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Гибкость

Наклон
вперед
из -11,5
положения сидя на полу
с прямыми ногами (см)
Сила
Динамометрия (ведущая 8,8
рука) (кг)
Скоростно-силовые Бросок набивного мяча 1,5
возможности
из-за головы (м)
Координационные
Бросок теннисного мяча
2
способности
в корзину на полу,
дистанция
2
м
(количество попаданий
из 10 бросков)
*Различия достоверны: tкр. = 2,23 при p ≤ 0,05

4,2

-9,8

3,7

2,2

2,6

12

2,4

10*

0,3

2,1

0,7

2,2

1,0

4

1,3

3,7*

Результаты и обсуждение
Как видно из таблицы 1, достоверные изменения наблюдаются в 4 из 6
показателей. К концу учебного года метание теннисного мяча в среднем
улучшилось на 1,3 м. Показатели общей выносливости, измеряемой удержанием
медицинбола в 1 кг. стали лучше на 5 секунд. В наклоне сидя с прямыми ногами
результаты повысились незначительно, что обусловлено резким повышением
тонуса связочного аппарата и мышц-разгибателей, как ответная реакция на
растяжение. При броске набивного мяча из-за головы также наблюдали
улучшение качества техники выполнения, также снизилась внутригрупповая
вариативность показателей. Однако при математической обработке данных не
было обнаружено достоверных отличий в конце учебного года, хоть и
прослеживается положительная динамика в увеличении расстояния в среднем по
группе. В 2 раза улучшились результаты тестирования при броске теннисного
мяча в корзину, что говорит об улучшении зрительно-моторной координации,
умении дифференцировать мышечные усилия и ориентироваться в
пространстве.
При сопоставлении результатов тестирования фехтовальщиков с ПОДА с
данными комплекса ГТО по уровню сложности результаты некоторых
испытаний соответствовали показателям со знаком отличия. Например,
быстрота и координационные способности соответствуют бронзовым знакам
отличия, а выносливость – серебряному.
Заключение
Анализируя данные, представленные в тестах, можно сделать заключение,
что за время учебно-тренировочных занятий в конце года уровень физической
подготовленности фехтовальщиков с ПОДА значительно вырос. Улучшилось
также качество выполнения упражнений, что говорит об улучшении состояния
ЦНС, качестве регулирования ею работы функциональных систем.
Анализируя и сопоставляя свои результаты с нормативами, указанными в
комплексе ВФСК ГТО, подростки-фехтовальщики на колясках определили
важность систематических тренировочных занятий, целеустремленность на
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повышение спортивных результатов,
самоактуализации через занятия спортом.

удовлетворение

потребности

в
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Введение.
Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» — программа
физкультурной подготовки, существовавшая в Советском союзе с 1931 по 1991
год и охватывающая население в возрасте от 10 до 60 лет. С распадом СССР
комплекс ГТО прекратил свое существование. С 2014 года происходит
возрождение комплекса в Российской Федерации. Современный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная
основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие
массового спорта и оздоровление нации. Была вновь возрождена по инициативе
президента России В.В. Путина.
Главной социальной функцией и основным назначением комплекса ГТО
является содействие достижению молодежью физического совершенства,
повышению работоспособности, росту массовости спорта, а также адаптации
студентов с ограниченными возможностями здоровья в обществе.
Применение комплекса ГТО в физическом воспитании важно для
диагностики уровня физической подготовленности обучающихся. В
требованиях к оценке уровня физической подготовленности единого
всероссийского стандарта комплекс ГТО является ориентиром физического
развития обучающихся всех типов учебных заведений и образовательных
организаций [4].
Широко развиваются разные виды физкультурной деятельности для лиц с
нарушениями в состоянии здоровья. Например, в соответствии с перспективой
развития в РФ физической культуры и спорта и обозначенными задачами:
– создать условия для занятий физической культурой и спортом, а также
спортивной реабилитацией для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидов;
– повысить эффективность комплекса «Готов к труду и обороне» как
инструмента вовлечения населения РФ в регулярные занятия физической
культурой и спортом, массово вовлекать лиц с нарушениями в состоянии
здоровья, в том числе с нарушением слуха, зрения и с интеллектуальными
нарушениями к сдаче нормативов ГТО.
Нормативные тесты ГТО для лиц с нарушениями в состоянии здоровья
разработаны и подразделены в соответствии с классификацией. Группа для лиц
с нарушением зрения выделена отдельно, в ней есть подгруппы для лиц с
остаточным зрением и лиц тотально слепых. На сегодняшний день нормативы
ГТО могут выполнять практически все желающие. Алгоритм выполнения
нормативов лицам с ограниченными возможностями здоровья ничем не
отличается от алгоритма обычных участников. Выполнить испытания комплекса
ГТО участники и лица с ОВЗ также могут коллективно и индивидуально.
Летом 2021 года в Санкт-Петербурге в Национальном государственном
университете физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта состоялась
V Всероссийская научно-практическая конференция «Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» для инвалидов:
теория и практика». Специалисты из 28 регионов РФ участвовали в данном
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мероприятии, среди них: сотрудники сферы образования, здравоохранения,
социальной защиты, физической культуры и спорта [2].
Организация и методы исследования.
Анализ научных, методических и публицистических изданий;
Результаты исследования.
При подготовке студентов с ограниченными возможностями к
выполнению норм ГТО возникает необходимость в индивидуальном подходе.
При этом индивидуализация может присутствовать в смешанных группах,
обособлять студентов с ОВЗ от студентов без инвалидности необязательно.
Социологическое исследование показало, что общество готово к внедрению
инклюзивного образования [3].
В таблице 1 представлен ряд испытаний на выбор и по определению
уровня развития физических способностей для инвалидов и лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными нарушениями,
нарушением слуха, нарушением зрения [5, 6, 7].
Таблица 1 – Перечень испытаний
№
п/п

Наименование
физической
квалификации

1

Быстрота

2

Выносливость

Испытание
Дополнительные
утвержденное
варианты в
ВФСК «ГТО» для
испытаниях для
здоровых лиц
лиц с ОВЗ
Бег на 100 м
- бег на 30м, 60м,
100 м;
- бег с
сопровождением

Дополнительные
условия для
принятия испытания

- конусы (флаги) для
ограничения круга для
бега в колясках;
- условия для бега
с лидером или
третбане с
максимальной
интенсивностью
Бег на 2или 3км;
- бег по
- оборудованная
Бег на лыжах на 3 пересеченной
местность для бега
или 5 км;
местности;
В колясках (покрытие,
Кросс на 3 или 5 км - скандинавская
конусы, флаги
по пересеченной
ходьба;
и т.д.);
местности;
- плавание без учета - профессиональные
Плавание на 50 м; времени;
скандинавские
Туристический
- бег с
палки;
поход
сопровождением;
- условия для бега
- метание мяча
с лидером или
весом 150г
третбане с
максимальной
интенсивностью
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3

Сила

4

Гибкость

5

Скоростно-силовые Метание мяча;
возможности
Прыжок в длину с
места толчком 2х
ног или с разбега;
Поднимание
туловища из
положения, лежа на
спине
Координационные Стрельба из
способности
пневматической
винтовки;
Самозащита без
оружия

6

Подтягивание из
- подтягивание из
виса;
виса на высокой
Сгибание и
перекладине;
разгибание рук в
- сгибание и
упоре лежа на полу; разгибание рук в
Рывок гири 16 кг
упоре лежа на полу;
- сгибание и
разгибание рук в
упоре о
гимнастическую
скамью;
- сгибание и
разгибание рук в
упоре о сиденье
стула
Наклон вперед из - наклон вперед из
положения, стоя с положения, сидя с
прямыми ногами на прямыми руками
гимнастической
скамье

- приседание;
- прыжок в высоту с
места толчком 2х
ног;
- метания из
коляски

- динамометр

- измерительные
тумбы для
определения
показателей из разных
позиций (стоя, сидя);
- гимнастическая палка
или веревка
- оборудование для
определения
показателей для
прыжка в высоту

- метание
место, оборудованное
теннисного мяча в под метание из
цель;
коляски мяча
- стрельба из
«электронного
оружия»;
- плавание без учета
времени

На основании данных из таблицы 1 можно сделать вывод, что подготовку
студентов с ограниченными возможностями к сдаче норм ГТО можно без
создания специальных площадок в рамках учебного процесса, при наличии
требуемого оборудования и дополнительного сопровождения там, где оно
необходимо.
Социализация в процессе подготовки к приёму нормативов ГТО студентов
с ОВЗ содержит [1]:
– этап анализа, включающий согласование, обновление базы данных
студентов с ОВЗ (знания, навыки и способности);
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– контроль образовательных нужд учащихся с ограниченными
возможностями во время подготовки к сдаче норм ГТО, установление связи с
другими субъектами образовательного процесса для решения возникающих
проблем (лечебно-профилактические учреждения, спортивно-оздоровительные
комплексы и т.д.);
– развитие инклюзии путём расширения связей между студентами с ОВЗ
со студентами без инвалидности посредством общих физкультурных и
спортивных мероприятий;
– оценочно-рефлексивный этап, на котором даётся объективная оценка
собственных физических возможностей и направлений физического
саморазвития.
Заключение.
Данные в открытых источниках показывают, что подготовку к
выполнению норм ГТО для студентов с ограниченными возможностями можно
проводить совместно со здоровыми студентами. Имеет место положительное
влияние на социализацию студентов, мотивацию к учёбе и занятий спортом.
Студенты с ОВЗ проще вливаются в коллектив, меньше акцентируется внимание
на «необычности» таких студентов при контакте с «обычными» студентами.
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По данным Федеральной службы государственной статистики с каждым
годом увеличивается уровень инвалидности среди женщин трудоспособного
возраста, одной из причин которой является ампутация конечности (-ей).
Характерные для людей, перенесших ампутацию нижних конечностей
снижение физической работоспособности, утрата привычной профессиональной
деятельности, изменения со стороны всех систем организма ведут к изменениям
не только анатомо-функциональных особенностей организма, но и способствуют
угнетению их психологического состояния [1,5].
Впоследствии наблюдается снижение самооценки, наличие чувства
неполноценности, а также тревожности, связанной с ощущением «не
включенности» в окружающую социальную среду.
Проблему социальной интеграции активно позволяет решать адаптивная
физическая культура, где основными средствами являются физическая культура
и спорт [4,6].
Результаты многих исследований доказывают эффективность влияния
физических упражнений на выброс эндорфинов – гормонов, одним из свойств
которых является способность противостоять стрессу и вызывать чувство
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естественного физического удовольствия, в кровь человека, в частности этот
процесс активно осуществляется на занятиях стретчингом и аэройогой.
Занятия данными фитнес-направлениями способствуют положительному
изменению физического и психологического состояния: улучшаются обменные
процессы в организме, улучшается работа всех жизнеобеспечивающих систем
организма, восстанавливается психологическое состояние.
Главная идея данных направлений заключается в растягивание
задействованных мышечных групп или же чередовании их напряжений и
расслаблений, за счет чего увеличивается подвижность суставов, повышается
эластичность связок и сухожилий, устраняются застойные явления в кровяном
русле и предотвращается ряд тяжелых заболеваний.
В последние годы среди населения нашей страны возникает перманентно
нарастающий интерес к занятиям физической культурой и спортом, одну из
главных ролей в этом процессе сыграло возвращение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
разработка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (лиц с ОВЗ), главной целью которого является формирование активной
жизненной позиции в достижении своих терминальных ценностей через
формирование здорового образа жизни, установок на саморазвитие и
самосовершенствование оставшихся в наличии качеств и способностей и в
повышении качества жизни [2,3].
Учитывая универсальность идеи Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, можно говорить о мощной
мотивационно базе для физкультурно-спортивной деятельности женщин 30-35
лет, перенесших ампутацию нижней конечности.
Мотивационный эффект в данном случае осуществляется за счет занятий
физической культурой, адаптивной физической культурой, в частности
стретчингом и аэройогой, соответственно связаны с процессом деятельности и
её результатом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
удовлетворяют свою потребность в двигательной активности, которая в свою
очередь положительным образом влияет на их психоэмоциональное состояние
за счет чувства соперничества, азарта, радости от полученных побед, стремления
к самосовершенствованию и саморазвитию.
Целью нашего исследования является разработка и практическая
апробация комплекса физических упражнений с элементами стретчинга и
аэройоги, направленного на коррекцию физического и психического состояния
женщин 30-35 лет, перенесших ампутацию нижней конечности на уровне
голени, через достижение отдельных испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» для лиц
с ОВЗ и инвалидов.
На подготовительном этапе исследования был произведен анализ
следующих параметров:
1. Исследование состояния женщин 30-35 лет, перенесших ампутацию
нижней конечности на уровне голени с помощью опросника «САН»,
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позволивший сделать вывод о снижении уровня всех трех показателей
(самочувствия, активности, настроения) в сравнении с данными
среднепопуляционных величин.
2.
Исследование представлений и отношения исследуемых о значении
занятий стретчингом, аэройогой и адаптивной физической культурой в целом на
жизнь человека, зафиксировавшее осознанную готовность к занятиям данными
направлений только у 39% опрошенных.
3.
Исследование представлений исследуемых о ВФСК «ГТО» для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, показало, что лишь
28% опрошенных имеют представления, но уровень знаний о данном
направлении критически низок.
4.
Разработан комплекс физических упражнений с элементами
стретчинга и аэройоги, направленный на коррекцию физического и
психического состояния женщин 30-35 лет, перенесших ампутацию нижней
конечности на уровне голени, через достижение отдельных испытаний (тестов)
ВФСК «ГТО» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В процессе исследования планируется рассмотреть уровень гибкости и
подвижности суставов женщин 30-35 лет, перенесших ампутацию нижней
конечности на уровне голени, для определения исходного и конечного уровня
которых подобраны следующие тесты:
1.
Наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами с
протезом (протезами) (см).
2.
Выкрут в плечевых суставах (расстояние между кистями, см).
3.
Поднимание рук вверх в положении лежа на животе.
Первые два теста входят в группу испытаний (тестов) по выбору ВФСК
«ГТО» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Последний тест будет способствовать повышению подвижности суставов для
успешной сдачи нормативов ВФСК «ГТО» для лиц с ОВЗ и инвалидов.
В рамках исследования предполагается формирование контрольной и
экспериментальной групп, проходящих реабилитацию в ЦСРИиДИ.
Курс занятий предполагает цикл полуторочасовых занятий, включающих
в себя занятия по общей физической подготовке, упражнений с элементами
стретчинга и аэройоги, психологические тренинги.
В подготовительной и заключительной части занятия планируется
проводить дыхательные упражнения, а также упражнения направленные на
релаксацию и улучшение психоэмоционального состояния исследуемых.
Основная часть занятия будет включать в себя общеразвивающие
упражнения, упражнения с элементами стретчинга и аэройоги, а также
упражнения, направленные на улучшение основных физических качества
человека - сила, гибкость, выносливость, ловкость для подготовки женщин 3035 лет, перенесших ампутацию нижней конечности на уровне голени к сдаче
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» для лиц с ОВЗ и инвалидов.
Данные полученные в ходе предварительного этапа исследования
позволяют сформировать акценты в общей схеме реабилитационного процесса и
подтвердить актуальность исследования в заявленном направлении.
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По данным Федеральной службы Государственной статистики, по
состоянию на 2021 год численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья значительно увеличилось и составляет 11631000
человек. Также увеличилось количество лиц с ограниченными возможностями
здоровья, включая инвалидов систематически занимающихся физической
культурой и спортом [1].
В соответчики со Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2030 года, к 2030 году планируется
достигнуть 30 % занимающихся физической культурой, имеющих ограниченные
возможности здоровья [2].
Одной из важнейших задач государства становится повышение уровня
вовлеченности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
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физкультурно-спортивную деятельность, так как на сегодняшний день число
таких занимающихся составляет менее 20%.
Для достижения поставленной цели, указанной в Стратегией развития
физической культуры и спорта на период до 2030 года в Российской Федерации
было внедрено эффективное средство – Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне», в котором представлены
государственные требования к уровню физической подготовленности лиц с
ограниченными возможностями здоровья, разработанные профессорскопреподавательским составом НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и
утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации № 90 от
12 февраля 2019 года.
Во ВФСК ГТО для инвалидов могут принимать лица с устойчивыми
двигательными нарушениями, слуха, зрения, интеллекта и при наличии
медицинского допуска в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации № 1144 от 23.10.2020. года.
В феврале 2022 года нами были получены статистические данные от
Федерального оператора ВФСК ГТО – автономной некоммерческой организации
«Дирекция спортивных и социальных проектов» по количеству инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в физкультурноспортивном комплексе и получивших знаки отличия ВФСК ГТО для инвалидов
[3, 4].
Проведенный анализ статистических данных свидетельствует об
увеличении числа участников комплекса с момента его внедрения в практику
нашей страны [5, 6].
С момента вступления в силу государственных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по декабрь 2021 года 20633 человека приняли участие во Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО для
инвалидов (из них 13312 участников тестирования получили знаки отличия
ВФСК ГТО). Из всех нозологических групп, самой многочисленной группой
участников стали лица с интеллектуальными нарушениями, как по количеству
участников комплекса – 10035 человек (51,7% от общего числа участников), так
и по числу знаком отличия – 6890 человек (48,7% от общего числа инвалидов,
получивших знаки отличия ГТО) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, принявших участие во Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов в 2019-2021 гг.
Проведя сравнительный анализ статистических данных за 2020 и 2021 гг.,
можно наблюдать прирост по общему количеству участников – прирост на 35 %
по сравнению с предыдущем годом (рисунок 1) и по выполнению нормативов на
знаки отличия – прирост на 40 % по сравнению с предыдущем годом (таблица
1).
Таблица 1 – Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, выполнившие нормативы испытания (тесты) ВФСК ГТО для
инвалидов на знаки отличия в Российской Федерации в 2019-2021 гг.
Год

2019
2020
2021

Количество лиц с интеллектуальными нарушениями, выполнившие нормативы
испытания (тесты) ВФСК ГТО для инвалидов на знак отличия
Мальчики / мужчины
Девочки / женщины
Всего
Бронзовы Серебряный Золотой Бронзовый Серебряны Золотой знаков
отличия
й знак
знак
знак
знак
й знак
знак
507
366
806
326
191
353
n=2549
n=1679
n=870
723
565
1305
409
329
712
n=4043
n=2593
n=1450
1111
883
2338
718
503
1167
n=6720
n=4332
n=2388
Всего за 2019-2021 гг.
n=13312
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По итогам реализации ВФСК ГТО для инвалидов в нашей стране с 2019
года, можно сделать следующее заключение:
¾
внедренный в практику Комплекс ГТО для инвалидов вызывает
большой интерес как потенциальных участников комплекса, так и у
специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, образования,
социальной защиты населения и здравоохранения.
¾
возможность оценить свой уровень физической подготовленности по
утвержденным государственным требованиям ВФСК ГТО и получить один из
знаков отличия (золото, серебро, бронза) является дополнительной мотивацией
для систематических занятий физкультурно-спортивной деятельностью.
¾
выявление наиболее развитых физических качеств у детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов в
процессе подготовки и участия в комплексе, может помочь определить для
специалистов по адаптивной физической культуре и родителей таких детей
дальнейшую спортивную специализацию, для занятий в секции адаптивного
спорта.
Результаты исследования были представлены в статье в соответствии с
выполняемой научно-исследовательской работой (согласно Приказу Минспорта
России от 14 декабря 2018 года № 1034) на тему: «Исследование средств и
методов, направленных на формирование мотивации у лиц с ограниченными
возможностями (с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений) к
систематическим занятиям физической культурой и спортом на примере
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов (2020-2022 годы)».
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С каждым годом увеличивается количество студентов с инвалидностью,
поступающих в учреждения высшего образования. Университеты должны
обеспечить удовлетворение образовательные потребности каждого из них, в
связи с этим возникают трудности адаптации образовательных программ для их
обучения. Больше всего проблем возникает с реализацией дисциплин
практической направленности, в частности: с дисциплиной «Элективная
физическая культура и спорт». Содержание такой адаптированной
образовательной программы должно быть доступно студентам различных
нозологических групп, иметь свой уникальный фонд оценочных средств и
формировать те же компетенции, которые предусмотрены для здоровых
обучающихся.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования 3++ (далее ФГОС ВО 3++) по направлениям подготовки
специалистов предусматривают обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов по адаптированным образовательным программам.
Универсальная компетенция УК-7: способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности,
формируется
адаптированной
образовательной программой «Адаптивная физическая культура и спорт для
обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата».
Разработанная адаптированная образовательная программа для студентов с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью представлена двумя
дисциплинами (модулями): «Адаптивная физическая культура и спорт для
обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата» общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. /72 академических часа,
которые являются обязательными для освоения и элективной (практической)
дисциплиной «Адаптивная физическая культура и спорт для обучающихся с
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата» - общая
трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов, которые
являются обязательными для освоения.
Адаптированная программа «Адаптивная физическая культура и спорт»
дает возможность оптимизировать учебный процесс обучающихся с особыми
образовательными потребностями, учитывая особенности их физического и
психического развития, состояния здоровья; выстраивать индивидуальную
траекторию обучения; способствует коррекции нарушений развития, социальной
адаптации, реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида.
Результатами образования при освоении дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью по программам бакалавриата является:
удовлетворение объективной потребности в освоении системы специальных
знаний и приобретение профессионально значимых умений и навыков по
физической культуре и адаптивной физической культуре.
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Одной из главных задач для достижения результатов образования является
формирование умений и навыков адаптивной физической культуры по
профилактике профессиональных и сопутствующих заболеваний с учетом
нозологии или имеющейся инвалидности.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. Лица, имеющие
инвалидность, связанную с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата, относятся к разным нозологическим группам и имеют свои
нозологические особенности – один, общий для всех модуль по практической
дисциплины не может учесть эти особенности.
Предлагаем по элективной (практической) дисциплине для каждой
нозологической группы разработать отдельные модули, учитывающие их
особенности, соответствующие возможностям и состоянию здоровья. Считаем,
что необходимо отобрать для освоения студентами-инвалидами те виды
активности, которые зарекомендовали себя как эффективные для данной
нозологической группы, имеют положительный опыт практической реализации
в адаптивной физической культуре и в широком смысле доступны и
привлекательны для них.
Разработаны следующие модули элективной дисциплины (328 часов) с
учетом нозологии:
1. Элективная физическая культура и спорт для обучающихся с
нарушением слуха.
2. Элективная физическая культура и спорт для обучающихся с
нарушением зрения.
3. Элективная физическая культура и спорт для обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
Модули элективной дисциплины имеют следующие разделы:
1.
Легкая атлетика.
2.
Подвижные, спортивные, коррекционно-развивающие игры.
2.
Гимнастика и методики современных оздоровительных технологий
(фитнеса).
3.
Плавание.
4.
Дартс.
5.
Антистрессовая пластическая гимнастика.
6.
Йога.
Содержание материала по разделам разрабатывается с учетом нозологии.
Формы контроля: текущие контролей и промежуточная аттестация в форме
зачета.
В качестве Фонда оценочных средств предлагаем использовать испытания
(тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12
февраля 2019 г. № 90. Для студентов 16 – 17 лет тесты 5 ступени, для 18 -29 лет
– 6 ступени. В испытания включены тесты, разработанные с учетом
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особенностей нозологических групп, они доступны и могут использоваться для
оценки физических способностей, умений и навыков студентов,
соответствующих нозологических групп.
При выполнении контрольных упражнений оценивается индивидуальная
динамика обучающегося по относительным показателям уровня физической
подготовленности, функционального состояния и физического развития.
Одним из разделов вышеперечисленных модулей является «Легкая
атлетика». На примере упражнений для развития скоростных и скоростносиловых качеств (бег на короткую дистанцию, прыжки в длину, метение мяча)
рассмотрим взаимосвязь содержания, результатов обучения и фонда оценочных
средств для разных нозологий (таблицы 1 - 6).
Таблица 1 - Раздел «Легкая атлетика» (фрагмент) для обучающихся с
нарушением слуха
Содержание раздела

Результаты обучения в виде
знаний, умений, навыков

Фонд оценочных
средств

Развитие быстроты и
быстроты двигательной
реакции
Обучение технике
старта и стартового
разбега.
Бег на дистанции: 30 м,
60 м, 100 м

Знания: основы разработки
простейших тренировочных
планов по развитию
быстроты с использованием
легкоатлетических
упражнений
Умения: совершенствовать
свои технические
возможности в беге на
короткую дистанцию
Навыки: опыт реализации
своих скоростно-силовых
способностей в беговых
упражнениях на результат

Бег на 30 м (с) или
Бег на 60 м (с) или
Бег на100 м (с)

Развитие скоростносиловых качеств
Техника выполнения
прыжков в длину с
разбега и с места
Метание мяча на
дальность

Навыки: опыт реализации
своих скоростно-силовых
способностей в прыжковых
упражнениях на результат

Прыжок в длину с
разбега (см) или
Прыжок в длину с
места толчком
двумя ногами (см)
Метание мяча весом
150 г (м)

Навыки: опыт реализации
своих скоростно-силовых
способностей в метании мяча
дальность
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Таблица 2 - Раздел «Легкая атлетика» (фрагмент) для обучающихся с
нарушением зрения
Результаты обучения в виде
знаний, умений, навыков

Фонд оценочных
средств

Развитие быстроты и
быстроты двигательной
реакции
Обучение технике
старта и стартового
разбега.
Бег на дистанции: 30 м,
60 м, 100 м

Знания: основы разработки
простейших тренировочных
планов по развитию
быстроты с использованием
легкоатлетических
упражнений
Умения: совершенствовать
свои технические
возможности в беге на
короткую дистанцию
Навыки: опыт реализации
своих скоростно-силовых
способностей в беговых
упражнениях на результат

Бег на 30 м (с) или
Бег на 60 м (с) или
Бег на100 м (с)

Развитие скоростносиловых качеств
Техника выполнения
прыжков в длину в
длину с разбега и
с места
Метание мяча на
дальность

Навыки: опыт реализации
своих скоростно-силовых
способностей в прыжковых
упражнениях на результат

Прыжок в длину с
разбега (см) или
Прыжок в длину с
места толчком
двумя ногами (см)

Навыки: опыт реализации
своих скоростно-силовых
способностей в метании мяча
дальность
Навыки: опыт реализации
своих координационных
способностей в метании мяча
в озвученную цель

Метание мяча весом
150 г (м)

Содержание раздела

Метание теннисного
мяча в озвученную
цель, дистанция 6 м
(количество попаданий
из 20 бросков
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Метание теннисного
мяча в озвученную
цель, дистанция 6 м
(количество
попаданий из 20
бросков)

Таблица 3 - Раздел «Легкая атлетика» (фрагмент) для обучающихся с ампутацией
и/или поражением верхних конечностей
Результаты обучения в виде
Фонд оценочных
Содержание раздела
знаний, умений, навыков
средств
Развитие быстроты и
быстроты двигательной
реакции
Обучение технике
старта и стартового
разбега.
Бег на дистанции: 30 м,
60 м

Развитие скоростносиловых качеств
Техника выполнения
прыжков в длину в
длину с разбега и
с места

Знания: знает основы
разработки простейших
тренировочных планов по
развитию быстроты с
использованием
легкоатлетических
упражнений
Умения: совершенствовать
свои технические
возможности в беге на
короткую дистанцию
Навыки: опыт реализации
своих скоростно-силовых
способностей в прыжковых
упражнениях на результат

Бег на 30 м (с) или
Бег на 60 м (с) или

Прыжок в длину с
разбега (см) или
Прыжок в длину с
места толчком
двумя ногами (см)

Таблица 4 - Раздел «Легкая атлетика» (фрагмент) для обучающихся с ампутацией
и/или поражением нижних конечностей
Содержание раздела
Развитие быстроты и
быстроты и скоростносиловых способностей
Метание мяча на
дальность (сидя в
коляске, стоя на
протезах) - для
обучающихся с
ампутацией и/или
поражением нижних
конечностей

Результаты обучения в виде
знаний, умений, навыков

Фонд оценочных
средств

Умения: совершенствовать
свои технические
возможности в метании мяча
на дальность
Навыки: опыт реализации
своих скоростно-силовых
способностей в метании мяча
дальность

Метание теннисного
мяча из положения
сидя в коляске (м)
или
Метание теннисного
мяча из положения
стоя на протезе
(протезах) (м)
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Таблица 5 - Раздел «Легкая атлетика» (фрагмент) для обучающихся с
церебральным параличом
Результаты обучения в виде
Фонд оценочных
Содержание раздела
знаний, умений, навыков
средств
Развитие быстроты и
быстроты и скоростносиловых способностей
Метание мяча на
дальность сидя или
стоя

Умения: совершенствовать
свои технические
возможности в метании мяча
на дальность
Навыки: опыт реализации
своих скоростно-силовых
способностей в метании мяча
дальность

Метание теннисного
мяча из положения
сидя (м) или
Метание теннисного
мяча из положения
стоя (м)

Таблица 6 - Раздел «Легкая атлетика» (фрагмент) для обучающихся с травмами
позвоночника или поражением спинного мозга
Содержание раздела

Результаты обучения в виде
знаний, умений, навыков

Фонд оценочных
средств

Развитие быстроты и
быстроты и скоростносиловых способностей
Метание мяча на
дальность сидя в
коляске
и броски теннисного
мяча за 30 с

Умения: совершенствовать
свои технические
возможности в метании мяча
на дальность
Навыки: опыт реализации
своих скоростно-силовых
способностей в метании мяча
дальность

Метание теннисного
мяча из положения
сидя в коляске (м)
или
Бросок теннисного
мяча из положения
сидя в коляске при
травме шейного
отдела
позвоночника (м)

Рекомендуем формировать соответствующее содержание разделов под
каждую нозологию и в изучаемый материал включать популярные спортивные
дисциплины Паралимпийского и Сурдлимпийского движений.
Теоретическая дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт для
обучающихся с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата»
(2 з. е./ 72 акад. часа) общая для всех нозологических групп и имеет
следующие разделы:
1.
Физическая культура как вид культуры.
2.
Теоретико-методологические основы физической культуры и
спорта.
2.
Общая характеристика адаптивной физической культуры. Цель,
задачи АФК.
3.
Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры.
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4.
Средства адаптивной физической культуры.
5.
Контроль, самоконтроль и техника безопасности в процессе занятий
физической культурой и спортом.
Подготовка к выполнению тестов (испытаний) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) будет
способствовать здоровому образу жизни, самосовершенствованию, потребности
в физических упражнениях и спортом студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, что положительно повлияет на
формирование универсальной компетенции (УК-7 ФГОС ВО 3++).
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Материал, представленный в статье, получен в процессе выполнения
научно-исследовательской работы на тему: «Исследование средств и методов
направленных на формирование мотивации у лиц с ограниченными
возможностями (с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений) к
систематическим занятиям физической культурой и спортом на примере
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов (2020-2022 годы)», в соответствии с Приказом
Минспорта России от 14 декабря 2018 года № 1034.
Население мира стремительно стареет, а число людей, живущих с
неинфекционными заболеваниями и последствиями травм, увеличивается.
Сейчас по данным Росстата в России насчитывается 10 млн. 519 тыс. инвалидов
трудоспособного возраста [1]. Из них примерно 15-20% страдают поражением
опорно-двигательного аппарата.
В сложившейся ситуации адаптивный спорт играет важную роль в
социализации лиц с нарушением опорно-двигательных функций, а также
привлекает внимание общественности к проблемам инвалидизации и
инвалидности. Необходимо учитывать, что не все люди, страдающие
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, имеют возможность заниматься
непосредственно адаптивным спортом, однако их привлечение к сдаче
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» для инвалидов (далее - ГТО) может быть вполне реальным
приобщением к занятиям физическими упражнениями, что естественно повлечет
за собой повышение двигательной активности.
В настоящее время в современном мире одним из главных факторов риска
многих заболеваний является гиподинамия. При ограничении физической
подвижности у людей нарушаются физиологические функции организма,
поэтому остро встает вопрос мотивации к занятиям физической культурой.
Проблема заключается в том, что люди с поражением опорно-двигательного
аппарата не всегда знают об уровне необходимой им для поддержания
жизнедеятельности нагрузки, а также о видах упражнений, показанных при
определенной нозологии.
Наиболее щадящий и часто рекомендуемый вид активной физической
деятельности - плавание в бассейне. Вода, как наименее травматичная среда, в
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большей степени подходит для тренировок и занятий пациентам всех возрастов
и нозологий. Конечно, следует учитывать, что есть ряд противопоказаний для
занятий в бассейне, однако он не настолько широк, как для других видов
двигательной активности.
Именно для людей с поражением опорно-двигательного аппарата водная
среда является наиболее безопасной для восполнения своей дневной нормы
физической нагрузки. Плавание позволяет снять осевую нагрузку с
позвоночного столба, снизить напряжение в мышцах и суставах за счет
плотности воды.
Наиболее доступным и эффективным средством гидрореабилитиции
является плавание, еще и потому, что не требует особых приспособлений.
Сейчас в Санкт-Петербурге функционируют по меньшей мере 15 бассейнов,
имеющих возможность оказывать услуги маломобильным гражданам города, в
число которых входят страдающие поражением опорно-двигательного аппарата.
Таким образом плавание становится доступным видом физической активности
для многих людей. Площадка для занятий в виде бассейна может стать
доступным местом для проведения семейного досуга, тем более, что регулярные
совместные занятия плаванием оказывают положительное влияние не только на
физическое здоровье занимающегося, но и на психологический настрой
индивида, тем самым повышая мотивацию к занятиям двигательной
активностью. Для этого создаются всевозможные условия, подключаются самые
передовые методики и технологии, вовлекаются различные социальные
структуры. Проведение различных соревнований, общественно-спортивных
мероприятий способствует интеграции людей с инвалидностью в общество.
За период пандемии COVID-19 множество людей столкнулись с
проблемой отсутствия физической активности. По данным ВОЗ люди с
инвалидностью испытывали гораздо большие трудности в период пандемии
COVID-19, нежели люди без инвалидности [2]. За это время каждый человек
набрал в среднем 6,1 лишних килограмма [3], что не могло не сказаться на
качестве жизни, трудоспособности и здоровье, это особенно опасно для
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Люди перестали
ходить в офис, оставаясь работать дома, что особенно способствовало развитию
гиподинамии. Спортивные залы и бассейны в этот период времени были
закрыты, что также оказало негативное влияние на состояние здоровья населения
в целом. Для многих возникла проблема мотивации к занятиям, так как за время
пандемии COVID-19 простые обыватели привыкли к сидячему образу жизни,
потребность в физической нагрузке снизилась. Люди привыкли активно избегать
лишнего стресса, связанного с двигательной активностью, для них привычным
времяпрепровождением стали наименее энергозатратные мероприятия, которые
с легкостью можно осуществить не выходя из дома.
Вообще, мотивационная сфера для лиц 18-65 лет определяется достаточно
специфической архаичностью в содержании потребностей, например,
стремление оградить себя от всяческих неудач, страданий, поиск удовольствия в
еде, сне, в неподвижном созерцании медиаресурсов и т.п. Вследствие этого нарушения здоровья, общее снижение эмоционально-волевой сферы. Занятия
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физической культурой, адаптированные для лиц трудоспособного возраста,
помогают бороться со стрессами, укреплять здоровье, способствовать
повышению иммунитета. Важно, чтобы двигательная активность имела
ведущую цель, была осмысленной и приносила радость и ощущение
необходимости полноты жизни.
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С 12 февраля 2019 года с соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации №90 «Об утверждении государственных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)» (Далее – ВФСК ГТО) [1] лица с ограниченными возможностями
здоровья, включая инвалидов получили возможность участвовать в ВФСК ГТО
и получать знаки отличия в соответствии с выполненными нормативами. [4]
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 мая
2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" – лица с
синдромом Дауна имеют полное право участвовать во ВФСК ГТО для
инвалидов, однако, они могут принимать участие по нормативам, которые
разработаны для лиц с интеллектуальными нарушениями, так как отдельноразработанных нормативов испытаний (тестов) для лиц с синдромом Дауна в
Комплексе ГТО нет.
В связи с патологиями физиологического развития лиц с синдромом Дауна
(порок сердца, апноэ, сниженный мышечный тонус, короткопалость, короткие
конечности, гипермобильность суставов, гипотония глазных мышц вызывает
проблемы со зрением, возможно снижение слуха, и т.п.) [2,3] их физические
способности уступают лицам с интеллектуальными нарушениями.
Следовательно, лицам с синдромом Дауна сложнее сдавать нормативы
Комплекса ГТО для лиц с интеллектуальными нарушениями.
Участие человека с синдромом Дауна в Комплексе ГТО может быть
вызвано личным желанием самого человека, либо замотивировано кем-то из его
окружения (тренер, учитель, родственники, друзья и т.п.) Для каждого человека
с синдромом Дауна основным стимулирующим фактором в жизни будут
являться слова поддержки и личный пример родителей. Родители – играют
важнейшую роль в жизни каждого человека и особенно для лиц с различными
отклонениями в состоянии здоровья, так как находятся рядом с ними большую
часть жизни. Как отмечает Шелехов А.А, «…родители детей с
интеллектуальными нарушениями – главные педагоги своих детей, во многом
определяющие не только маршрут их развития, но и объем и содержание
двигательной активности вне образовательного учреждения». [5]
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что родители детей с
синдромом Дауна должны быть заинтересованы в повышении двигательной
активности своего ребенка, которое может им дать участие в Комплексе ГТО.
Однако положительным стимулом участия является получение знака отличия
Комплекса ГТО, которое осложнено существующими нормативами испытаний
(тестами) Комплекса ГТО для лиц с интеллектуальными нарушениями, в
которых могут принимать участие лица с синдромом Дауна.
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Поэтому, целью нашего исследования являлось выявить мнение родителей
лиц с синдромом Дауна от 6 до 30 и более лет о необходимости разработки и
внедрения отдельных нормативов ВФСК ГТО для лиц с синдромом Дауна.
Для достижения цели были определены следующие задачи:
1.
Разработать анкету для опроса родителей лиц с синдромом Дауна по
вопросу разработки и внедрения отдельных нормативов ВФСК ГТО для лиц с
синдромом Дауна;
2.
Провести анкетирование среди родителей лиц с синдромом Дауна по
вопросу разработки и внедрения отдельных нормативов ВФСК ГТО для лиц с
синдромом Дауна;
3.
Проанализировать полученные данный анкетирования родителей
лиц с синдромом Дауна.
В нашем исследовании были применены следующие методы:
1.
Метод анализа научно-методической литературы (в рамках которого
были изучены материалы по вопросам ВФСК ГТО для инвалидов, особенности
психо-физического развития и морфологические особенности лиц с синдромом
Дауна, их отличия в сравнении с лицами с интеллектуальными нарушениями, а
так же содержание анкеты для более полного сбора объёма информационных
данных);
2.
Метод анкетирования (в рамках которого была разработана анкета и
проведено анкетирование среди родителей лиц с синдромом Дауна);
3.
Метод математико-статистической обработки данных (в рамках
которого были систематизированы полученные результаты анкетирования,
проанализированы ответы и выявлено мнение родителей лиц с синдромом Дауна
по вопросам участия в Комплексе ГТОих детей).
Анкетирование проводилось на базе Национального государственного
Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург. В анкетировании приняли участие 20 родителей лиц с
синдромом Дауна из Санкт-Петербургской общественной организации
инвалидов «Даун Центр».
Анкета состояла из 5 вопросов:
Вопрос 1. Укажите возраст вашего ребенка?
Вопрос 2. Участвовал ли Ваш ребенок в Комплексе ГТО?
Вопрос 3. Получил ли Ваш ребенок один из знаков отличия Комплекса
ГТО?
Вопрос 4. Считаете ли вы соответствующими требования к уровню
физической подготовленности (тесты), представленных во ВФСК ГТО для
инвалидов (приказ Минспорта РФ №90 от 12.02.2019г), для участия лиц с
синдромом Дауна?
Вопрос 5. Считаете ли вы необходимы разработку отдельных нормативов
для лиц с синдромом Дауна в рамках ВФСК ГТО, и какими они должны быть
(абсолютные или отностельные)?
Результаты первого опроса распределились следующим образом
(представлено на рисунке 1):
50% (10 человек) респондентов отметили возраст детей в диапазоне
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от 6 до 9 лет;
20% (4 человек) респондентов отметили возраст детей в диапазоне
от 10-18 лет;
30% (6 человек) респондентов отметили возраст детей в диапазоне
от 19-29 лет.

Рисунок 1 – Результаты 1 вопроса (Возраст вашего ребенка?)
Результаты второго вопроса показали следующие результаты
(представлено на рисунке 2):
75% (15 человек) респондентов отметили, что их дети не принимали
участие в Комплексе ГТО;
25% (5 человек) респондентов ответили, что их дети принимали
участие в Комплексе ГТО.

Рисунок 2 – Результаты 2 вопроса (Участвовал ли Ваш ребенок в Комплексе
ГТО?)
По результатам третьего вопроса было выявлено, что (представлено на
рисунке 3):
100% (20 человек) респондентов ответили, что их дети не получали знаки
отличия Комплекса ГТО
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Рисунок 3 – Результаты 3 вопроса (Получил ли Ваш ребенок один из знаков
отличия Комплекса ГТО?)
Из результатов четвертого вопроса мы выявили, что (представлено на
рисунке 4):
10% (1 человек) родителей считают требования к уровню
физической подготовленности, представленных в Комплексе ГТО –
соответствующими;
65% (13 человек) родителей считают требования к уровню
физической подготовленности, представленных в Комплексе ГТО – частично
соответствующими;
25% (5 человек) родителей считают требования к уровню
физической подготовленности, представленных в Комплексе ГТО – не
соответствующими для сдачи лицами с синдромом Дауна.

Рисунок 4 – Результаты 4 вопроса (Считаете ли вы соответствующими
требования к уровню физической подготовленности (тесты), представленных
во ВФСК ГТО для инвалидов (приказ Минспорта РФ №90 от 12.02.2019г), для
участия лиц с синдромом Дауна?)
Ответы на пятый вопрос получились следующими (представлено на
рисунке 5):
35% (7 человек) родителей считают, что необходимо разработать
отдельные абсолютные (оценивается выполнение установленных нормативов в
каждой возрастной группе для получения знака отличия) нормативы для лиц с
синдромом Дауна в Комплекс ГТО.
65% (13 человек) родителей считают, что необходимо разработать
отдельные относительные (оценивается улучшение индивидуальных
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результатов предварительного тестирования по каждому нормативу для
получения знака отличия) нормативы для лиц с синдромом Дауна в Комплексе
ГТО.

Рисунок 5 – Результаты 5 вопроса (Считаете ли вы необходимы разработку
отдельных нормативов для лиц с синдромом Дауна в рамках ВФСК ГТО?)
По результатам проведенного нами анкетирования можно сделать
следующие выводы:
1.
Из 20 опрошенных родителей лиц с синдромом Дауна, лишь 25 %
детей респондентов принимали участие в Комплексе ГТО и ни один из них не
получил знак отличия. Такой низкий процент участников может быть объяснен
отсутствием мотивации у родителей участвовать их ребенку в Комплексе ГТО
по существующим нормативам в связи с высокими требованиями к уровню их
физической подготовленности.
2.
Родители лиц с синдромом Дауна в большинстве считают, что
существующие требования к уровню физической подготовленности (тесты),
представленные в Комплексе ГТО не соответствуют или частично
соответствуют для выполнения лицами с синдромом Дауна на один из знаков
отличия.
3.
Все 20 респондентов считают необходимым разработку отдельных
нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО для лиц с синдромом Дауна, при
этом, 65% родителей выбрали вариант относительных нормативов (оценивается
улучшение индивидуальных результатов предварительного тестирования по
каждому нормативу для получения знака отличия), а 35% выбрали вариант
абсолютных нормативов (оценивается выполнение установленных нормативов в
каждой возрастной группе для получения знака отличия). Это объясняется
индивидуальными особенностями развития каждого ребенка с синдромом
Дауна. Так как в определенном возрасте каждый человек с синдромом Дауна
может иметь совершенно различный уровень физических способностей. Что ещё
раз свидетельствует о том, что необходимо разработать отдельные нормативы
для лиц с синдромом Дауна в физкультурно-спортивном комплексе ГТО.
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Данное исследование проводилось в соответствии с техническим заданием
на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка научно
обоснованных предложений по совершенствованию процессов физической
подготовки, образования, воспитания и социализации лиц с ограниченными
возможностями здоровья, включая инвалидов, средствами и методами
адаптивной двигательной рекреации и адаптивного спорта» на основании
приказа Минспорта России № 955 от 22 декабря 2020 г.
Проблема социализации лиц с нарушением зрения и их интеграции в
общество зрячих не теряет актуальности и в 21 веке.
Социальная интеграция инвалидов – это процесс включения инвалидов в
общество, предполагающий обеспечение их непосредственного и максимально
интенсивного участия в социальной практике. Небезызвестен так же тот факт,
что социализация не всегда приводит к интеграции. Социализированный человек
с нарушением зрения, подготовленный к жизни в «зрячем» обществе, зачастую
является невостребованным этим обществом.
Интеграции инвалидов, в том числе и лиц со зрительной депривацией, в
общество, препятствуют некоторые неадекватные социальные установки к ним.
Установка избегания инвалидов, открытая или завуалированная, провоцирует у
инвалидов такую же встречную установку к окружающим. Поэтому незрячему
становится комфортной только среда незрячих. Противоположная установка
выражается в гипертрофированной жалости к инвалиду по зрению, что делает
его абсолютно зависимым от окружающих. Это в свою очередь провоцирует у
человека с инвалидностью иждивенческую установку к обществу.
Подобные установки и стереотипы по отношению к незрячим людям
устраняются, когда человек с нарушением зрения имеет активную жизненную
позицию, способен самоутвердится в любом виде деятельности. Этому, по
мнению профессора С.П. Евсеева [3], могут способствовать занятия адаптивной
физической культурой, которая обладаем мощным социализирующим
потенциалом.
Адаптивный спорт, как компонент адаптивной физической культуры,
способствует максимально возможной самореализации человека с
инвалидностью в спортивной деятельности, повышению уровня качества жизни,
социализации и последующей социальной интеграции данной категории
населения. Занятия адаптивным спортом позволяют незрячим людям выйти за
пределы собственной квартиры, преодолеть отчужденность, расширить сферу
коммуникации и приобрести новых друзей, добиться высоких результатов в
спорте, что многократно демонстрировали российские паралимпийцы, и
почувствовать себя полноправными членами современного гражданского
общества.
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На современном этапе развития адаптивной физической культуры в
Российской Федерации большое внимание уделяется разработке и внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (комплекс ГТО) для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, в том
числе и для инвалидов по зрению. Физкультурно-спортивная деятельность лиц с
ограниченными возможностями здоровья, их участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО является эффективным средством их
социализации и интеграции в современное общество, обеспечивает равные
возможности для инвалидов в реализации потенциала двигательной активности,
а также позволяет повысить качество жизни [2]. Выполняя по сути те же
нормативы, что и здоровый человек, незрячий укрепляет свою активную
жизненную позицию, веру в свои силы, увеличивая в том числе свой
реабилитационный потенциал.
Рассматривая задачи, которые решаются в процессе спортивных занятий,
профессор Ю.А. Брискин и соавторы [1] выделяют задачи по укреплению
здоровья, расширению резервных возможностей организма, по повышению
коммуникативного потенциала, нормализации социального статуса, а также
задачи по подготовке к профессиональной реабилитации и формированию
понимания права выбора, желаний и социальных условий жизни.
Кантор В.З. отмечает, что в последние годы государственные и
общественные организации разных стран прилагают большие усилия для
привлечения инвалидов к систематическим занятиям физическими
упражнениями как эффективного универсального средства их физической,
психической и социальной адаптации. В статье 30 Конвенции о правах людей с
ограниченными возможностями здоровья, которая вступила в силу 3 мая 2008
года, указывается на то, что «страны содействуют участию инвалидов в
культурной жизни, проведении досуга, отдыха и занятиях спортом... Страны
обеспечивают участие инвалидов в спортивных мероприятиях общего профиля
и спортивных мероприятиях, организованных специально для инвалидов» [4].
Один из способов социальной интеграции незрячих заключается именно
во взаимодействии лиц с нарушением зрения со здоровыми людьми при
проведении спортивных мероприятий. Многие авторы [5, 6] отмечают высокий
потенциал адаптивного туризма как средства реабилитации и оздоровления
инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, а также повышения их
уровня качества жизни и интеграции в общество зрячих, то есть вхождения в
общество здоровых людей, без участия которых занятия туризмом практически
невозможны.
В настоящее время активно развивается адаптивный парусный спорт.
Шумова Ю. и соавт. [7] отмечают положительное влияние это вида двигательной
деятельности в отношении реабилитации и социализации незрячих людей.
Занятия по парусному спорту осуществляются в контексте соблюдения
принципа инклюзивного взаимодействия, когда яхтой управляет экипаж из
зрячих и незрячих людей, при этом ключевая роль делегируется человеку с
нарушением зрения. Определяя критерии реабилитационного потенциала
инклюзивных занятий по парусному спорту, авторы выделяют долгосрочное
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участие человека с нарушением зрения в обучении и соревнованиях по
парусному спорту, партнерство между всеми участниками, включая
профессиональных спортсменов, организаторов и спонсоров, а также
положительное изменение социальной роли всех яхтсменов, что способствует
формированию толерантного отношения к людям с инвалидность и
ограничениями здоровья в обществе.
Занятия адаптивным спортом, как рекреационно-оздоровительным, так и
спортом высших достижений, участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО дают возможность незрячему человеку
самореализоваться, получать удовольствие от спортивной деятельности,
добиваться, преодолевая себя, высоких спортивных результатов, в том числе и
на мировой арене, а также способствуют реальной интеграции человека с
нарушением зрения в современное общество, ломая стереотипы отношения к
незрячим.
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В Международной классификации функционирования, инвалидности и
здоровья (МКФ) степень инвалидности, которую человек испытывает в
повседневной жизни, может быть очень разной: в континууме она варьируется
от людей, которые вообще не испытывают инвалидности, до людей с очень
тяжелым уровнем инвалидности. Поскольку окружающая среда играет важную
роль в переживании человеком инвалидности, неуместно предполагать, что
определенные состояния здоровья или нарушения вызывают больше
инвалидности, чем другие. Например, нецелесообразно предполагать, что люди
с нарушениями подвижности испытывают более высокий уровень
инвалидности, чем люди с нарушениями слуха. Также неуместно предполагать,
что два человека с точно такими же нарушениями (например, слабым зрением)
или состоянием здоровья (например, болезнью Паркинсона) будут испытывать
одни и те же барьеры и, следовательно, одинаковый уровень инвалидности. Все
зависит от того, где люди живут, как с ними обращаются, какая у них поддержка,
к какому уровню медицинских или социальных услуг они имеют доступ [3].
Первостепенной задачей внедрения ГТО в жизнь людей является
достижение массовой заинтересованности в занятиях спортом. Вместе с тем
комплекс используется как универсальный оценочный механизм, позволяющий
выделить самых физически развитых представителей каждого поколения, на
которых все остальные должны равняться [2].
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов стал
доступен в Красноярском крае с 2019 года. Выполнение нормативов комплекса
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ГТО для инвалидов в крае осуществляется на базе 63 действующих центров
тестирования. По данным отдела реализации ВФСК ГТО и развития массового
спорта КГАУ «Центр спортивной подготовки» г. Красноярска за период с 2019
по 2021 г.г. количественный показатель составил 385 знаков отличия ВФСК
ГТО, из них 160 золотых, 117 серебряных и 106 бронзовых. Если в 2019 и 2020
годах в мероприятиях ГТО приняли участие представители из 8 и 11 районов
Красноярского края соответственно, то в 2021 году количество районов возросло
до 20.
Количественный показатель, несомненно, не отражает общественной и
личностной значимости ГТО для людей с инвалидностью, места данной
социальной практики в их жизни.
«Комплекс ГТО для людей с ограниченными возможностями – средство
социализации и интеграции инвалидов в общество. Это возможность повысить
активность человека, раскрыть резервные способности организма, мотивировать
людей на занятия физической культурой и спортом. В нашей стране живет более
12,5 миллионов людей с инвалидностью и только 10% из них занимаются
физической культурой. Правительством РФ поставлена задача – увеличить
количество занимающихся инвалидов до 15% к 2020 году. Комплекс ГТО
должен помочь в решении этой задачи» (А.В. Аксенов, 2019) [1].
Статистические данные говорят о том, что на сегодняшний день ВФСК
ГТО для инвалидов среди широкого круга лиц с ОВЗИ недостаточно популярен
в Красноярском крае в силу различных причин. Что мотивирует людей
принимать участие и как оказывает данная практика на порядок жизни
инвалидов? Мы предприняли попытку изучить данную проблематику методами
анкетирования и интервьюирования.
В ходе исследования нами был проведен опрос лиц занимающихся
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. По нашему мнению,
именно они являются наиболее мотивированными (по разным основаниям) для
выполнения испытаний ГТО для инвалидов. Анкета
разработана
с
использованием Goodle-формы, что позволило ответить на вопросы
дистанционно. Анкета содержала 10 вопросов.
Кроме того, мы провели интервьюирование неоднократного чемпиона
Красноярского края по пауэрлифтингу среди лиц с поражениями опорнодвигательного аппарата (спинальная травма) М. Парделя.
В данной статье мы отразили результаты анкетирования, а также
представили мнение атлета об участии людей с инвалидностью в ГТО, о его
жизненной позиции и другие ответы, полученные в ходе интервью.
В анкетировании приняли участие 39 респондентов с инвалидностью и
ОВЗ (ОВЗИ) в возрасте от 15 до 65 лет. В ходе обработки результатов мы
обнаружили, что не все 39 респондентов ответили полностью на 10 вопросов.
Причины мы не устанавливали.
В количественном и процентном выражении возраст респондентов
представлен следующим образом (рисунок1). Большинство, а именно 14 человек
(35,9 %), составила группа 26-40 лет. Возрастной диапазон 15-21 лет
представили 12 чел. (30,8%). Следующий процентный показатель занимает
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группа из 6 чел. 41-55 лет — 15,2%. Возрастная группа 22-25 лет - 4 чел. (10,3%)
и наименьшая группа 56-65 лет - 3 человека (7,7%) . К сожалению, возрастные
группы 66-70 лет, 71 год и старше не приняли участие в опросе.
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Рисунок 1 - Результаты ответов на вопрос «Сколько Вам лет?» (%)
Следующий вопрос касался наличия группы инвалидности и статуса
«ребенок с ограниченными возможностями здоровья». На вопрос ответили 36
респондентов (рисунок 2). Наиболее количественно представлена группа лиц 12
чел., имеющих II группу инвалидности (33,3%), III группа составила 10 чел.
(27,8%), I группа — 2 чел. (5,6%), ребенок — инвалид — 3 чел. (8,3%), «ребенок
с ограниченными возможностями здоровья» -10 чел. (27,8%).
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Рисунок 2 - Результаты ответов на вопрос «Установлена ли Вам группа
инвалидности/ОВЗ?» (%)
Следующий вопрос анкеты касался видов нарушения (рисунок 3). В
опросе приняли участие 34 человека. Подавляющее большинство составили
лица с интеллектуальными расстройствами — это 18 чел. (52,9%). Ответ «лица с
нарушениями опорно-двигательного аппарата» выбрали 11 человек, что
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составляет 32,3%. По 2 человека указали другие виды нарушений, что в
процентном значении соответственно по 2,9 %.
2,92,9 5,8

2,9
лица с нарушениями слуха
лица с нарушениями зрения
лица с нарушениями опорнодвигательного аппарата
лица с интеллентуальными
нарушениями
лица с соматическими
заболеваниями
другие

32,3

52,9

Рисунок 3 - Результаты ответов на вопрос «По какому виду нарушения Вам
установлена группа инвалидности/ОВЗ» (%)
38 респондентов ответили на вопрос «Вы учитесь/работаете?» (рисунок 4).
16 респондентов ответили «Не работаю» (42,1%). 13 ответили «Учусь», что
составило 34,2%. 7 человек работают, соответственно 18,4%. По 1 человеку
ответили «Не учусь», «Пенсионерка» и «В декретном отпуске», что составило по
2,6 %.
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Рисунок 4 - Результаты ответов на вопрос «Вы учитесь/работаете?»
Респондентам было предложено ответить на вопрос «Вы занимаетесь
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом? Если да, в какой
организации?» (рисунок 5). Мы получили следующие результаты. Из 38 человек
только 2 человека, а это 5,3% дали отрицательный ответ. 36 ответили
утвердительно, из них 30 чел. занимаются в организациях спортивной
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направленности или школьных секциях (78.9%), 2 чел. в реабилитационном
цента (5.3%) и 4 чел. самостоятельно (10,5%).
5,3
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да, в центре адаптивного
спорта, в спортивной школе,
в школьной секции и др.
да, в реабилитационном
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да, самостоятельно
нет

5,3

78,9

Рисунок 5 - Результаты ответов на вопрос «Вы занимаетесь адаптивной
физической культурой и адаптивным спортом?
Если да, в какой организации?» (%)
Шестой вопрос был посвящен видам адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта, которыми занимаются респонденты (рисунок 6).
Примечательно, что среди всех вариантов наибольшее количество ответов
пришлось на спортивные игры. Этот ответ выбрали 10 чел. (27%). Далее по
убыванию: легкая атлетика 6 чел. (16,2%), кёрлинг 6 чел. (16,2%), езда на
велосипеде/лыжах/коньках 3 чел (8,1%), гимнастика 2 чел. (5,4%). Другие виды
АФК и АС были отмечены по 1 чел. (2,7%): туризм, единоборства, тяжелая
атлетика, дартс, занятия на силовых тренажерах.
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Рисунок 6 - Результаты ответов на вопрос «Укажите виды адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта, которыми Вы занимаетесь?» (%)
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Также были и другие варианты ответов по 1 чел. (2,7%), где респонденты
отвечали, указывая по 2 и более видов адаптивного спорта: пауэрлифтинг и
армреслинг; дартс, керлинг и стрельба; керлинг и езда на велосипеде. 1 чел.
ответил «Не занимаюсь» (2,7%).
На следующий вопрос «Выполняли ли Вы нормативы испытаний ГТО для
инвалидов?» ответили 34 респондента (рисунок 7). Золотой и серебряный знаки
отличия среди участников опроса получили по 7 чел. (20,6%), бронзовый знак
отличия заслужили 6 чел. (17,6%). При этом предлагались и другие варианты
ответов, среди которых «Не выполнял(а) нормативы на знак отличия» - 9 чел.
(26,5%), «Никогда не выполнял(а)» - 4 чел. (11,8%), «Не выполнил ГТО — 1 чел.
(2,9%).
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Рисунок 7 - Результаты ответов на вопрос «Выполнили ли Вы нормативы
испытаний ГТО для инвалидов?» (%)
Восьмой вопрос предполагал раскрыть, почему лица с инвалидностью
решили выполнить нормативы ГТО. 27 ответов были разнообразны. Условно мы
разделили причины на материальные и не материальные. Среди «материальных»
вариантов ответов следующие - это «получение золотого знака отличия»,
«получить значок», «предоставление каких-либо льгот». Не материальные
выглядели следующим образом: «доказать себе что я могу это сделать»,
«конкуренция», «проверить свои возможности», «спорт», «активная жизненная
позиция», «мотивировал тренер и команда», «просто интересно», «чтобы стать
сильнее», «повышение результатов». Также были ответы «не знаю» и «не нужен
знак ГТО».
Девятый вопрос звучал следующим образом : «Будете ли Вы принимать
участие в выполнении нормативов ГТО в будущем?» (рисунок 8). Из 37
респондентов ответили утвердительно 34 человек (91,9%), но при этом 26
человек (70,2%) сомневаются и нуждаются в мотивации со стороны. 1 человек
среди ответивших утвердительно (2,7%) планирует принять участие впервые. 3
человека (8,1%) ответили отрицательно.
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Рисунок 8 - Результаты ответов на вопрос «Будете ли Вы принимать
участие в выполнении нормативов ГТО в будущем?» (%)
Заключительный вопрос касался влияния участия в ГТО на порядок жизни
людей с инвалидностью (рисунок 9). На данный вопрос мы получили 38 ответов.
Подавляющее большинство 16 человек (42,1%) ответили, что систематически
занимаются адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. У 11
человек (29,8%) появились новые интересы, расширился круг общения. Стали
больше двигаться, ходить пешком 5 человек (13,2%). 6 человек (15,8%)
ответили, что участие в ГТО «никак не изменило» их порядок жизни.
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Рисунок 9 - Ответы на вопрос «Как Ваше участие в ГТО изменило Ваш порядок
жизни? Ваши интересы?» (%)
Анализируя результаты опроса и принимая во внимание ответы
полученные в ходе интервью можно отметить следующее.
Возрастной диапазон лиц, принявших участие в выполнении испытаний
от 15 до 65 лет, при этом следует отметить возраст младше 15 лет не учитывался
в данном исследовании. К сожалению, лица старше 65 лет не были
представлены, хотя такая возможность представлена была. Люди с различными
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статусами приняли участие в опросе, но наиболее количественно представлена
группа лиц имеющих II группу инвалидности. Лица с интеллектуальными
расстройствами, составили подавляющее большинство, далее по убыванию —
это лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Из 38 человек 7
работают и 13 учатся, что соответствует 52,6%. 36 чел. занимаются адаптивной
физической культурой и адаптивным спортом в различных организациях или
самостоятельно (97,3%). Не смотря на сложности, комплекс ВФСК «ГТО»
получил признание и уверенно поэтапно набирает популярность среди людей с
инвалидностью. 34 человека (91,9%) планируют принимать участие в
выполнении нормативов ГТО в будущем. Почти на одном уровне показатели
выполнения нормативов на знак отличия: золотой, серебряный, бронзовый
(58,8% от общего числа опрошенных). Мотивация людей принимать участие в
выполнении испытаний (тестов) имеет разнообразный характер. 32 человека, а
это 84,2% утверждают, что их порядок жизни изменился. И по содержанию
ответов респондентов, в положительную сторону.
В заключении можно уверенно отметить, что комплекс ВФСК «ГТО»
способствует привлечению инвалидов к активной жизни, вовлечению их в
систематические занятия адаптивной физической культурой и адаптивным
спортом. Занятия полезны не только для лечения, реабилитации, поддержания в
тонусе тех или иных физиологических систем организма, но и, прежде всего,
оказывают помощь в повышении качества их жизни.
Выражаем благодарность за содействие в сборе информации и
организации опроса Макогончук Валентину Афиногеновну, начальника отдела
реализации ВФСК ГТО и развития массового спорта КГАУ «Центр спортивной
подготовки» г. Красноярска и Ракову Татьяну Владимировну, заместителя
директора по АФК МБУ «СШ по видам единоборств» г. Лесосибирска.
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Введение. С целью изучения проявления гибкости в тренировочном
процессе пловцов на разных этапах спортивной подготовки в различные
возрастные периоды проведено немало исследований и написано множество
научных работ. Авторы считают, что высокий уровень развития гибкости
(суммарная подвижность плечевых, голеностопных суставов и суставов
позвоночного столба) позволяет наиболее эффективно совершенствовать
технику выполнения способов плавания: движения становятся более
экономичными, свободными, увеличивается путь эффективного приложения
усилий во время гребка, отсюда увеличивается скорость проплывания
дистанции. Для эффективного развития данного качества одни специалисты
предлагают использовать различные гимнастические упражнения и их
комплексы [10], другие – статические упражнения растягивающего характера
[6], в том числе, средства йоги [5], стретчинга и применение резиновой ленты
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[4]. Средства, перечисленные выше, авторы предлагают использовать в
тренировочном процессе со здоровыми спортсменами. Однако, как показали
последние Паралимпийские игры в Пекине (2020), количество спортсменов
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья постоянно
увеличивается, а научных исследований в области спортивной подготовки,
проводимых с данным контингентом, недостаточно [8; 9]. В связи с этим
представляется актуальным вопрос развития гибкости у пловцов с
интеллектуальными нарушениями – класс S14.
Организация и методы исследования. В нашем исследовании мы
предлагаем использовать в качестве средств развития гибкости у пловцов с
интеллектуальными нарушениями – упражнения оздоровительной гимнастики,
а именно йогу по методу Айенагра. Основным отличием данного вида йоги от
классической хатха-йоги является использование особых приспособлений –
пропсов: болстеров, мягких и деревянных кирпичей, гимнастических палок,
одеял, стульев, ремней, веревок. Именно они обеспечивают опору для тела,
необходимую для достижения правильного и устойчивого положения в асане.
Разнообразие приспособлений и их сочетание позволяют: легко войти в практику
пловцам разного уровня физической подготовленности, учитывать особенности
строения и подвижности суставов каждого спортсмена и обеспечить комфорт и
безопасность выполнения сложных асан [2].
Основой йоги являются асаны. Вхождение в них предполагает активное
действие. В позе тело и его части принимают определенное положение, которое
задается конкретной асаной. Поза выстраивается так, чтобы разные части тела
приняли правильное положение (геометрия позы), что чаще всего невозможно
без использования специального оборудования. Основным принципом йоги
Айенгара является вытяжение тела в статичной позе. В отличие от медицинских
и спортивных методик в йоге Айенгара вытяжение не принудительное, а
осознанное, основанное на усилиях занимающегося, что особенно важно для
спортсменов с интеллектуальными нарушениями [3].
Во время выполнения асаны мышцы, позволяющие сохранить статичность
позы, должны постоянно удлиняться, а мышцы, не участвующие в поддержании
позы, – расслабляться. Все внимание спортсмена должно быть сосредоточено на
самой позе, а ум в это время погружается в состояние покоя и тишины,
охватывающие кости, суставы, мышцы и клетки тела. Именно постоянная работа
и контроль головного мозга над движениями спортсмена оздоравливают
организм, придают телу силу, стабильность, легкость, речь становится ясной,
нервная система успокаивается [1].
Важным аспектом йоги Айенгара является последовательность поз.
Кумулятивный эффект достигается тем, что асаны следуют одна за другой в
определенном порядке. В этом случае снижается риск получения травмы и
неправильного выполнения упражнений [3].
В нашем исследовании принимали участие две девушки-пловчихи. Это
Валерия Ш. (г. Челябинск) – заслуженный мастер спорта Международного
класса, рекордсменка, многократная чемпионка мира, троекратная
победительница Паралимпийских игр 2021. А также Ольга П. (г. Тольятти) –
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мастер спорта Международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы,
многократный победитель и призер международных соревнований и
чемпионатов России.
С целью повышения уровня развития гибкости в тренировочный процесс
спортивной подготовки Валерии Ш. были включены занятий йогой по методу
Айенгара 2 раза в неделю в течение календарного года, а также 3 раза в неделю
во время спортивных сборов. С учетом особенностей строения и подвижности
суставов спортсменки, с учетом ее диагноза мы разработали следующее
содержание занятий:
– первая неделя месяца – комплекс асан из поз стоя и на увеличение
подвижности голеностопных суставов;
– вторая неделя месяца – асаны, направленные на вытяжение вперед
(наклоны) и увеличение подвижности в тазобедренных суставах и позвоночнике;
– третья неделя месяца – позы на раскрытие грудной клетки, увеличение
подвижности суставов грудного отдела позвоночника и плечевых суставов;
– четвертая неделя месяца – восстанавливающие и перевернутые позы.
В каждом последующем месяце уже изученные асаны усложнялись и
добавлялись новые. Кроме этого спортсменка выполняла комплексы асан для
повышения иммунитета, для повышения уровня выносливости, следовательно,
работоспособности (Сурья Намаскар) и упражнения на дыхание: 4 вида
Пранаямы. Конечно, Пранаяма не влияет на уровень развития гибкости.
Важность его заключается в том, что в отличие от обычного дыхания каким мы
дышим в жизни, пранаяма – это контролируемый процесс вдоха и выдоха,
осуществляющийся в стабильно сохраняемой позе [2]. Такое дыхание вновь
позволяет уму сконцентрироваться, активировать работу головного мозга, что
важно для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
Результаты исследования. Эффективность применяемых нами средств
йоги по методу Айенгара оценивалась на основе показателей, характеризующих
уровень физической подготовленности девушек (таблица 1). В качестве
контрольных упражнений мы использовали испытания (тесты) «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» [7].
Как мы видим из таблицы, показатели, характеризующие уровень развития
силы и скоростно-силовых качеств у девушек находятся примерно на одном
уровне. А показатели, характеризующие уровень проявления гибкости, у
Валерии Ш. выше, чем у Ольги П. При выполнении упражнения «наклон вперед
из положения стоя на возвышении» Валерия показала результат – 17 см, что
свидетельствует о высоком уровне развития гибкости (кисти ниже возвышения
на всю длину, до запястья), а Ольга – низкий уровень (пальцы лишь касаются
возвышения). Упражнение «выкрут» прямых рук назад и вперед Валерия
выполнила на ширине плеч, а Ольга – руки шире плеч.
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности девушек после
эксперимента
Результаты тестирования
Валерия
Ольга П.
Двигательные тесты
Ш.
(1989 год
(1995 год
рождения)
рождения)
Сгибание-разгибание рук в упоре
40
43
лежа, кол-во раз
Наклон вперед из положения стоя с
17
0
прямыми ногами, см
Поднимание
туловища
из
положения лежа на спине, кол-во раз за 30
28
28
секунд
Челночный бег 3х10м, сек
9,0
8,8
Бросок набивного мяча, см
450
450
Прыжок в длину с места, см
182
180
«Выкрут» прямых рук вперед-назад
+
–
(ширина плеч)
Заключение. Таким образом, на основе выявленных в результате
эксперимента различий в показателях, характеризующих уровень физической
подготовленности спортсменок по плаванию с интеллектуальными
нарушениями, мы можем сделать заключение об эффективности предложенных
нами средств йоги по методу Айенгара, используемых в процессе спортивной
подготовки, особенно для развития подвижности в суставах. В дальнейшем
предполагаем увеличить выборку испытуемых и провести более значимое
исследование с определением достоверности результатов.
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Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения к
лицам пожилого возраста относят людей от 60 до 74 лет. Данная возрастная
группа соответствует 10 и 11 ступеням испытаний (тестов) ВФСК ГТО.
Для лиц пожилого возраста предусмотрены следующие испытания (тесты):
¾
сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула (количеств раз),
¾
смешанное передвижение на 2 000 м (мин, с),
¾
скандинавская ходьба на 3 км (мин, с),
¾
сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью
(количество раз),
¾
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от
уровня скамьи – см),
¾
поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз
за 1 мин),
¾
передвижение на лыжах на 3 км (мин, с),
¾
смешанное перемещение по пересеченной местности на 3 км (мин,
с),
¾
плавание на 25 м (мин, с) [6].
Для выполнения большинства нормативов ВФСК ГТО для лиц пожилого
возраста необходимо такое физическое качество, как гибкость. Гибкость –
комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата,
обуславливающих подвижность отдельных звеньев человеческого тела
относительно друг друга [1,2,3].
У людей пожилого возраста сухожилия, связки и мышцы менее эластичны
и податливы. Происходит это по причине пониженного содержания жидкости
(дегидратацией), повышенной кальцификации и замены эластических волокон
коллагеновыми. Именно поэтому менее эластичные ткани становятся более
подверженными травмам, например, растяжению. Все это говорит о
необходимости воздействия на организм пожилого человека такими
специфическими средствами и методами физической культуры, которые будут
способствовать развитию или хотя бы сохранению имеющегося уровня гибкости
у данной возрастной категории граждан [4,5].
Из большого объема имеющихся физических упражнений были выбраны
на наш счет наиболее эффективные, способные справиться с поставленной
задачей. Разработанный комплекс рекомендуется применять в подготовке для
выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО как минимум за месяц
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до тестирования. Разработанный комплекс, направленный на развитие гибкости
у лиц пожилого возраста представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Комплекс физических упражнений для лиц пожилого возраста
№
Упражнение
Методические указания
1. И.п. – О.С., левая рука на бедро Усиление
правой
рукой
ладонью внутрь. Наклоны головы амплитуды растягивания мышц
вправо, правой рукой хват за голову. шеи.
2. И.п. – О.С., правая рука на бедро Усиление
левой
рукой
ладонью внутрь. Наклон головы амплитуды растягивания мышц
влево, левой рукой хват за голову.
шеи.
3. И.п. – О.С. наклон головы вперед, Усиление амплитуды руками.
руки за голову, локти смотрят в
стороны.
4. Упражнение для двуглавой мышцы Максимальное отведение рук.
плеча.
И.п. – О.С., руки вперед-вниз,
ладонями вперед в сцеплении
пальцами.
5. Упражнение для мышц плеча.
Максимально давить левой рукой
И.п. – О.С., правую руку вперед - в локтевую часть правой руки,
влево, левую руку снизу, предплечье затем
переместить
нажим
вверх ладонью назад.
постепенно к лучезапястному
суставу.
6. Упражнение для трехглавой мышцы Максимальное отведение руки за
плеча.
спину, локоть направлен вперед,
И.п. – О.С., правую руку вверх, ладонь на воротниковой зоне.
предплечье вниз, левую руку вверх,
предплечье внутрь хватом ладонью за
локоть правой руки.
7. И.п. – О.С., наклон влево, правая рука Наклон
с
максимальной
вверх, левая рука с опорой на бедро.
амплитудой, возможны другие
положения рук: руки за голову,
руки вверх, левая рука вверх,
правой рукой хват левой за
локоть.
8. Упражнение для икроножной мышцы. Левая стоит на всей стопе,
И.п. – О.С. Шаг правой ногой вперед полунаклон вперед, руки с
и выпад, или шаг правой назад.
опорой на бедро или вверх в
замах.
9. Упражнение для подколенной связки. Центр тяжести туловища на
И.п. – О.С. Шаг правой ногой назад в правом колене.
полуприсед, полунаклон вперед,
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10.

11.
12.

13.

левую вперед на пятку, руками упор о
бедро.
Упражнение
для
четырехглавой
мышцы бедра.
И.п. – О.С. Захлест голени назад с
хватом одной или двумя руками за
голеностопный сустав.
Упражнение для приводящей мышцы.
И.п. – О.С. Выпад правой ноги в
сторону, левая в сторону на пятку.
Упражнение для двуглавой мышцы
бедра.
И.п. – О.С. Правую ногу вперед;
голень вниз хватом руками за
середину голени или под коленом
правой.
И.п. – О.С. Шаг правой в сторону в
широкую стойку ноги врозь в
полуприсед с упором руками о бедра
ладонями внутрь.

Для удержания равновесия
свободная рука вперед, вверх
или в сторону.
Центр тяжести туловища
перенести на правую ногу с
упором руками о бедро.
Колено прижать к груди.

Носки и колени наружу. Колени
под линией носка. Руками
усилить нажим на бедра.

В заключении необходимо сказать, что разработка данной технологии
осуществлялась в рамках выполнения научно-исследовательской работы на
тему: «Исследование средств и методов направленных на формирование
мотивации у лиц с ограниченными возможностями (с учетом сенсорных,
двигательных и ментальных нарушений) к систематическим занятиям
физической культурой и спортом на примере Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов»
(Приказ Минспорта России от 14 декабря 2018 года № 1034).
Применение разработанного комплекса физических упражнений,
направленного на сохранение гибкости у лиц пожилого возраста, можно
использовать только при отсутствии противопоказаний к его выполнению, ведь
главная задача состоит в сохранении и улучшении здоровья людей данной
возрастной категории.
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В настоящее время открывается все больше возможностей для реализации
личностного потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе – для лиц с нарушениями интеллекта.
Освоение плавания позволяет детям, имеющим противопоказания или
существенные ограничения в отношении бега, выполнить, тем не менее,
нормативы ВФСК «ГТО». В частности, бег недоступен при: нарушениях осанки,
связанных со снижением амортизационной функции позвоночника, в том числе,
сколиотических деформациях, при заболеваниях и травмах суставов нижних
конечностей, выраженном плоскостопии, наличии грыж межпозвонковых
дисков и др. Причем 3 ступень (11-12 лет) предполагает преодоление дистанции
любым способом без учета времени [1]. Это обстоятельство позволяет на
начальном этапе подготовки к сдаче нормативов комплекса более внимание
уделять тестам, предполагающим регистрацию количественных показателей (в
м, с) и строгие требования к технике движений.
Тем не менее, работа по привлечению лиц с ограниченными
возможностями здоровья к систематическим физкультурно-оздоровительным
занятиям должна рассматривать возможность продолжения успешной сдачи
нормативов при переходе со ступени на ступень. И при переходе на 8 ступень
появление временного норматива в плавании [2] может привести к
невозможности подтверждения знака отличия.
Избежать данной ситуации позволит применение на этапе начального
обучения плаванию детей с нарушением интеллекта положений концепции
теории и методики формирования двигательных действий с заданным
результатом С.П. Евсеева [3]. Причем, необходимости применять
исключительно метод обучения двигательным действиям без ошибок нет
необходимости, поскольку рациональным видится обучение в первую очередь
плаванию способом «кроль» для обеспечения в будущем высокоскоростного
плавания, а дальнейшее освоение способов плавания «брасс на груди» и
«дельфин» проводить с использованием традиционных подходов к обучению
детей с нарушением интеллекта. Для удобства восприятия последовательность
обучения плаванию в призме подготовки к сдаче нормативов ВФСК «ГТО»
обобщенно отражена в таблице 1.
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Таблица 1 – Последовательность обучения плаванию детей с нарушением
интеллекта для успешной подготовки к сдаче нормативов ВФСК «ГТО»
(обобщенно)
Приоритет
метод
техника
результат
плавания
1
Без ошибок
Кроль на спине
Быстрое
приобретение
Кроль на груди
жизненно важного навыка
- Успешная сдача норматива
ВФСК «ГТО»
2
Проб и ошибок Брасс на груди
- Развитие координационных
Дельфин
и других способностей
- Обогащение двигательного
опыта
Рассмотрение необходимости применения последовательности обучения
плаванию, исключающее формирование ошибок в технике продиктовано
следующими проблемами, возникающими при применении традиционной
методики обучения в работе с детьми с нарушением интеллекта:
применение дополнительной опоры (например, доски для плавания)
при обучении плаванию способом «кроль на груди» приводит к изменению
положения тела в воде, что препятствует формированию правильного сенсорноперцептивного образа, поскольку нижняя часть туловища и ноги вынужденно
излишне погружаются под воду;
разучивание гребка с использованием дополнительной опоры
провоцирует вынужденное приподнимание головы над водой, что влечет
неизбежное искажение техники;
при прекращении применения дополнительной опоры, ученик
продолжает попытки воспроизвести разученный ранее образ, и переучивание
существенно замедляет процесс обучения, а в работе с детьми с нарушением
интеллекта – особенно ввиду низкой пластичности нервных процессов;
ученик с нарушением интеллекта может отказаться от выполнения
упражнений без привычной дополнительной опоры;
восприятие образа движения на слух крайне затруднено, а перенос
разученного ранее на суше образа двигательного действия в новые условия
водной среды требуют сопровождения со стороны тренера.
Решение задач обучения «без ошибок» имеет свои трудности, связанные, в
первую очередь, с тем, что педагогу необходимо проводить все занятие или его
часть индивидуально с каждым ребенком. с видится следующим образом:
тренер применяет приемы физической помощи, находясь в воде с
занимающимися, помощник тренера находится на бортике;
тренер создает ориентиры: ухо соприкасается с плечом («лежит на
плече») опорной руки, увеличен разворот корпуса при выполнении вдоха, рука,
осуществляющая гребок, задерживается в воде, обеспечивая большее время для
осуществления вдоха;
для освоения гидропланирующей позы применяется специальная
125

последовательность
упражнений,
направленная
на
формирование
соответствующих ощущений во всем теле с последующим отталкиванием и
скольжением;
применяются специально подобранные методические приемы
словесного метода для формирования образа движения с выделением главного
акцента, влияющего на скорость плавания: «зацепи рукой воду и гони ее вдоль
тела вниз», «зацепи рукой воду и гони ее вдоль тела вниз», при этом
формулировки такие как «выпрямляй ноги», «поднимай таз» не применяются,
поскольку препятствуют пониманию техники;
для исключения формирования психологической зависимости от
пребывания тренера в водной среде рекомендуется применять контактный метод
не чаще 2 индивидуальных занятий в воде подряд в течение месяца.
В заключение следует отметить, что опыт применения положений
концепции теории и методики формирования двигательных действий с
заданным результатом позволяет не только обеспечить освоение максимально
приближенной к эталону техники плавания, но и обеспечивает психологическую
готовность занимающихся к продолжению самостоятельных занятий во
взрослом возрасте. Ощущение успешности выполнения упражнений
сопровождается удовольствием от скоростного плавания и ощущения
причастности
к
массовому
физкультурно-спортивному
движению,
направленном на выполнение нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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Введение
Данная работа выполнялась в рамках технического задания научноисследовательской работы на тему: «Исследование средств и методов
направленных на формирование мотивации у лиц с ограниченными
возможностями (с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений) к
систематическим занятиям физической культурой и спортом на примере
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов», согласно Приказу Приказом Минспорта России
от 14 декабря 2018 года № 1034.
Проблема разработки эффективных психолого-педагогических средств и
методов работы с людьми, имеющими поражение слухового анализатора имеет
127

большую социальную значимость, что связано с высокой распространенностью
данного вида нарушений у лиц разных возрастных групп. Согласно прогнозам,
представленным Всемирной организацией здравоохранения, к 2050 г. почти 2,5
миллиарда человек на планете будут в той или иной степени страдать от проблем
со слухом, и, по меньшей мере, 700 миллионов человек будут нуждаться в
реабилитационных услугах в связи с данной патологией.
Помимо врожденных или приобретенных проблем со слухом, вследствие
заболеваний или возрастных инволюционных процессов, существует ряд
факторов, отрицательно влияющих на слуховой анализатор. Например, более
1,1 миллиарда молодых людей подвергаются риску потери слуха из-за
прослушивания музыки на слишком высоком, опасном для слуха уровне
громкости [1]. В этой связи необходимо проводить профилактическую работу
среди населения разных возрастных групп, приобщая его к здоровому образу
жизни и двигательной активности, в том числе и посредством возможностей
ВФСК ГТО.
Безусловно, профилактические действия актуальны и для лиц с
депривацией слуха. Особое внимание сегодня уделяется именно трудоспособной
части населения, включая неслышащих и слабослышащих инвалидов, поскольку
по данным, представленным в Стратегии развития физической культуры и
спорта до 2030 года, среди граждан, которые регулярно занимаются физической
культурой и спортом, преобладают дети и молодежь в возрасте до 29 лет [4].
Согласно данным энциклопедии по охране труда, трудоспособный возраст
определяется, как возраст, в котором человек способен к трудовой деятельности.
В Российской Федерации возрастные рамки трудоспособного возраста
составляют: 16–59 лет для мужчин, 16–54 года для женщин [5]. При этом, нижняя
возрастная граница трудоспособного возраста определяется получением
обязательного основного общего образования и среднего профессионального
образования, а верхняя возрастная граница связана с правом на получение
пенсии. На сегодняшний день в нашей стране проходит пенсионная реформа и
порог трудоспособного возраста для мужчин и женщин после с 2018 года был
увеличен до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин. В целом, в Российской
Федерации трудоспособный возраст для мужчин составляет 49 лет (от 16 до 65
лет), а для женщин - 44 года (от 16 до 60 лет) [3]. Право на труд всем своим
гражданам, достигшим возраста 16 лет, независимо от пола гарантирует
Конституция Российской Федерации.
Очевидно, что для осуществления трудовой деятельности столь
продолжительное время от индивида требуется удовлетворительная физическая
форма, что, в определенной степени, может обеспечить регулярная двигательная
активность. Однако, как показывают многие исследования, на сегодня
существует проблема по мотивации трудоспособного населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом. Особенно это
актуально для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, включая
неслышащих и слабослышащих граждан.
Мотивация, в контексте психологии развития, наиболее полно изучена
применительно к детству и отрочеству. В рамках периодизации возрастного
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развития, разработанной Д.Б. Элькониным [7], основные мотивационные
тенденции, характерные для дошкольного детства (игровая мотивация),
младшего школьного возраста (учебная мотивация – социальные, учебнопознавательные мотивы и мотивация достижения) и подросткового возраста
(гипертрофированные потребности в общении со сверстниками и в
независимости, потребность в самопознании и подростковые увлечения).
Наиболее выраженные потребности и мотивы связаны с ведущей деятельностью,
характерной для каждого возрастного периода.
Данных о мотивации, свойственной зрелой личности на последующих
возрастных этапах, значительно меньше. В основном, они касаются
профессионального самоопределения, обучения в вузе и профессиональной
деятельности. Еще меньше представлена информация об особенностях
формирования и динамике формирования мотивации к систематическим
занятиям физической культурой и спортом у лиц с поражением слуховой
сенсорной системы трудоспособного и пожилого возраста. Явный дефицит
информации по данным вопросам возникает, если учитывать особенности
дефекта (врожденный или приобретенный дефект, степень нарушения слуха,
сопутствующие заболевания и др.) [7].
Сосредоточение внимание специалистов на научном поиске средств и
методов, способствующих формированию мотивации к физкультурноспортивной деятельности (и не только) в младших возрастных группах понятно
и логично так как именно в детстве, юности, молодости происходит
формирование личности и характера, формируются знания и ценности
(ценностные ориентации), от которых будут зависеть как потребности индивида,
так и его дальнейшее поведение, направленное на удовлетворение этих
потребностей.
Развитие личности человека с поражением звукового анализатора зависит:
от
времени
поражения
анализатора
(врожденное
или
приобретенное),
от степени его поражения (тотально неслышащий или
слабослышащий),
от перечня сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений,
от отношений в семье,
от особенностей посещаемой образовательной организации,
от наличия или отсутствия слуха у родителей и многого другого.
Ребенок с поражением слуха испытывает трудности во взаимодействии с
окружающим миром, дефицит информации. Личность индивида с поражением
слухового анализатора формируется в процессе коммуникации с родителями,
сверстниками, взрослыми в ходе усвоения социального опыта, а социальная
среда, в которой пребывает глухой ребенок, играет огромную роль в
формировании у глухого ребенка определенных черт личности, личностных
установок. Сопутствующие нарушения развития речи, относительно меньший
объём знаний и умений, ограниченность общения с окружающими приводят к
более замедленному темпу развития и становления личности индивида с
нарушением слуха [2].
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Трудоспособный возраст охватывает больший промежуток времени, в
процессе которого завершается физическое развитие индивида, завершается
формирование основных личностных установок, характера, ценностных
ориентаций. Однако, в процессе дальнейшей жизнедеятельности некоторые из
них могут претерпевать изменения.
В начальный период трудоспособного возраста происходит новый этап
социализации, переход от учебной деятельности к профессиональной. Часто этот
процесс длится долго и происходит в несколько стадий самоопределения, поиска
себя в различных сферах труда. Важной (если не ключевой) задачей специалиста
в области адаптивной физической культуры, на всем протяжении адаптивного
физического воспитания (образования), является содействие проявлению
обучающимися самостоятельности, однако, именно в заключительный период
образования (в период получения среднего профессионального и высшего
образования) воспитание у подопечных самостоятельности на занятиях
физической культурой имеет решающее значение.
Особенно актуально воспитание самостоятельности на занятиях
физическим воспитанием у лиц с нарушением слуха так как в будущем многие
из них, в той или иной степени, будут зависеть от посторонней помощи.
Для воспитания самостоятельности в процессе обучения применяются
известные средства и методы:
исполнение учеником роли преподавателя или тренера,
планирование учениками заданий урока,
выполнение творческих заданий,
импровизация,
исполнение роли судьи, организатора соревнований и т.п.,
то есть освоение учениками различных социальных ролей и функций.
Удельный вес подобных заданий на уроках должен увеличиваться.
Следующей важной задачей специалиста по адаптивной физической
культуре является формирование у обучающихся, в том числе и с нарушением
слуха, багажа знаний и практических навыков по самостоятельному применению
средств и методов адаптивной физической культуры для удовлетворения
потребностей в физической активности, оздоровлении, профилактики
заболеваний. Причем, на сегодня, во многих регионах Российской Федерации
созданы условия для осуществления двигательной активности в
самостоятельном формате. Самостоятельно можно заниматься бегом, ходьбой,
адаптивным туризмом, подвижными и спортивными играми, различными
видами гимнастики и так далее, на спортивных площадках на открытом воздухе,
в городских парках и тому подобное. Для организации элементарных
самостоятельных
занятий
физической
культурой
оздоровительной
направленности, от человека, в том числе с инвалидностью, требуется лишь
мотивация.
Так, опрос лиц, имеющих нарушение слуха, проведенный сотрудниками
Института адаптивной физической культуры НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург в 2021 и 2022 годах показал, что подавляющее большинство
респондентов, которые ответили, что не занимаются физической культурой,
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поскольку отсутствуют соответствующие условия (отсутствуют оборудованные
залы, специальный инвентарь, тренажеры и тому подобное). Несомненно,
определенные проблемы существуют. Например, не везде есть физкультурные
организации в «шаговой доступности» от места жительства или желаемое их
материально-техническое оснащение. Но, на наш взгляд, в большей степени речь
идет о несформированности мотивации к двигательной активности у
представителей данной нозологической группы, участвующих в опросе.
Безусловно, для взаимодействия с неслышащими, в том числе и по вопросу
формирования у контингента мотивации к систематическим занятиям
физическими упражнениями, требуется особый подход. Психофизическое
развитие представителей данной нозологической группы может происходить с
задержкой в силу дефицита получаемой информации, дефицита контактов,
дефектов социализации, неполноценной социальной интеграции.
Формирование мотивации у неслышащих граждан к систематическим
занятиям физической культурой, как и у здоровых людей, зависит от
биологических социальных потребностей, вследствие чего можно
предположить, что факторами, способствующими выстраиванию этого процесса
у лиц с нарушением слуха будут являться:
расширение социальных контактов и коммуникативной сферы,
формирование и углубление знаний о механизмах воздействия
физических упражнений на организм занимающегося,
формирование ценностных ориентаций и полезных привычек,
расширение кругозора в области имеющихся средств и методов
физической культуры,
насыщение занятий новым, интересным сенсорным опытом и так
далее.
Если рассматривать процесс вовлечения контингента в систематические
занятия двигательной активностью через призму возрастных особенностей, то,
например, при правильном и своевременном педагогическом подходе,
реализуемом в младших возрастных группах, у лиц с нарушением слуха
формируется не только памятный след о пережитых положительных эмоциях и
впечатлениях, связанных с физической культурой (эмоции во время подвижных
и спортивных игр, удовлетворении подробности в мышечной «разрядке»,
получение удовольствия от ощущения власти над своим телом, ощущения силы
и др.) но и формируются установки, убеждения, взгляды о необходимости
формирования собственной физической культуры личности для расширения
своих возможностей, эффективной (лучшей) адаптированности в окружающих
условиях. Эти установки побуждают к активным действиям в направлении
поиска подходящих средств и методов удовлетворения соответствующих
потребностей.
В период профессионального определения, трудоустройства, образования
семьи, занятия физической культурой проходят, преимущественно в рамках
физической
рекреации
или
адаптивной
двигательной
рекреации,
оздоровительной спортивной деятельности, занятиями креативными телесно131

ориентированными практиками адаптивной физической культуры. Это
происходит в свободное от работы время, в зависимости от возможностей
занимающихся. Важно понимать, что человек, пришедший на те или иные
занятия уже имеет мотив, побудивший его к такому поступку. В структуре
мотива имеет место компонент ожидания результата от предстоящих занятий
физической культурой (атмосфера в коллективе, возрастной состав, интересы,
материально-техническое обеспечение, содержание занятий, уровень
физической нагрузки и др.). Важными педагогическими задачами для
специалиста по адаптивной физической культуре на этом этапе являются:
создать оптимальные, комфортные условия занятий, сформировать теплые
отношения в коллективе, найти общие интересы, определить общие ближайшие
цели и задачи доступные и актуальные для занимающихся.
Опрос специалистов, организующих и проводящих занятия по адаптивной
двигательной рекреации и креативным телесно-ориентированным практикам с
лицами с нарушением слуха трудоспособного возраста, показал, что ведущим
мотивом к совместным и систематическим занятиям в группе является
удовлетворение потребности в общении. При этом, важным фактором,
способствующим мотивации с систематизации занятий, являлось обеспечение
комфортных условий общения. Вторичным же фактором оказалась постановка
ближайших и отдаленных целей совместной деятельности:
приобретение полезных умений и навыков,
участие и победа в соревнованиях,
участие в творческих выступлениях и др.
Однако, для занимающихся трудоспособного возраста, помимо творческой
составляющей двигательной деятельности, важна еще и ее конечная цель или
самореализация.
В качестве средства, удовлетворяющего этому запросу может выступать
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО), реализуемый в нашей стране с 2015 года. Комплекс является
полноценной программной и нормативной основой физического воспитания
населения страны, нацеленной на развитие массового спорта и оздоровление
нации. Испытания (тесты) ВФСК ГТО, проводимые на добровольной основе,
представлены на возрастной вертикали от 6 до 70 лет и старше и выстраиваются
на XI ступенях [6].
Для лиц трудоспособного возраста с отклонениями в состоянии здоровья,
включая инвалидов, есть возможность оценить собственный уровень
физической подготовленности посредством участия во ВФСК ГТО для
инвалидов, где для каждой нозологической группы представлены XI ступеней и
16 возрастных групп. В каждой ступени и возрастной группе есть перечень
нормативов испытаний (тестов) отдельно для мужчин и для женщин. Причем,
основная цель – это, прежде всего, участие в физкультурно-спортивном
комплексе, а уже во вторую очередь ставиться задача по получению знака
отличия. В процессе прохождения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО
для инвалидов проводится оценка уровня физической подготовленности,
занимающегося по шести показателям, и кроме того, можно отслеживать
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динамику уровня развития двигательных способностей, путем повторного
выполнения нормативов испытаний (тестов). На основе полученных результатов
корректируется дальнейшая деятельность занимающегося, определяются его
сильные и слабые стороны (с точки зрения физической подготовленности).
Результаты испытаний служат определенной точкой опоры для формирования
ориентиров на достижение более высоких результатов (при получении
серебряного значка, направленность на получение золотого) или сохранение
достигнутого уровня развития.
Являясь аналогом своеобразного «выступления», где зрителями являются
как специалисты, проводящие тестирования, так и другие участники данного
мероприятия, прохождение тестов ВФСК ГТО становится для лиц с
инвалидностью источником получения интересного социального опыта,
средством преодоления собственных страхов, переживаний, комплексов, что
может также служить отправной точкой для дальнейшего роста занимающихся
в направлении формирования мотивации к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
Важной педагогической задачей, которую необходимо решать уже на
этапе вовлечения лиц с инвалидностью (вне зависимости от нозологической
группы) в процесс участия во ВФСК ГТО для инвалидов - это формирование у
занимающихся понимания целей и задач физкультурно-спортивного комплекса.
Как показывает практика и собственные наблюдения, при отсутствии этого
понимания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья формируются неверные
суждения и умозаключения о сути ВФСК ГТО (например, если я достигну
высокого результата в процессе тестирования, то у меня «отберут» статус
инвалида и т.п.).
В этой связи, для достижения поставленной цели по формированию
мотивации у людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, в
том числе и неслышащих граждан, к регулярным занятиям двигательной
активностью и участию во ВФСК ГТО для инвалидов, необходимо:
безбарьерное информационное обеспечение, с учетом специфики
нозологической группы, в том числе неслышащих лиц (размещение на
соответствующих сайтах перечня физкультурных учреждений, организаций,
клубов, мест для самостоятельных занятий физическими упражнениями,
информации о различных физкультурных мероприятиях, соревнованиях,
праздниках и т.д.). Потенциальные занимающиеся должны легко находить
необходимую информацию по реализации двигательной активности.
расширение
спектра,
предоставляемых
физкультурнооздоровительных услуг с применением средств адаптивной физической
культуры для лиц с ОВЗ различных возрастных категорий, в том числе и для лиц
с нарушением слуха.
сопровождение процесса «вхождения» в занятия адаптивной
физической культурой и спортом лиц с инвалидностью и их консультирование
по вопросам выбора средств и методов двигательной активности с учетом
нозологической группы и противопоказаний к нагрузкам.
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консультирование занимающихся по вопросам самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
консультирование и сопровождение занимающихся по вопросам
участия во ВФСК ГТО для инвалидов и помощь при регистрации на сайте
физкультурно-спортивного комплекса.
создание ряда методических пособий и рекомендаций по
самостоятельным занятиям физическими упражнениями и подготовки к участию
во ВФСК ГТО для инвалидов,
развитие
инклюзивного
направления
физкультурнооздоровительных занятий, подразумевающего совместные со здоровыми
людьми занятия физической культурой и спортом.
максимально широкое использование информационных технологий
в процессе вовлечения лиц с инвалидностью в занятия двигательной
активностью, в том числе и в участие во ВФСК ГТО для инвалидов, и его
сопровождения (например, применение сквозных технологий: различных
телекоммуникаций, виртуальной реальности, квантовых технологий,
искусственного интеллекта и т.д.).
Заключение
Резюмирую все выше сказанное, сформулируем следующие выводы:
сегодня существует дефицит информации по проблеме
формирования мотивации к систематическим занятиям физической культурой у
лиц с нарушением слуха трудоспособного возраста,
потребность в занятиях физической культурой оздоровительной
направленности должна формироваться в процессе адаптивного физического
воспитания, а также в период освоения профессиональных компетенций,
большое значение имеет воспитание у лиц с нарушением слуха
самостоятельности и формирование знаний о конкретных средствах, методах и
условиях удовлетворения потребности в физической активности (как
самостоятельно, так и под руководством педагога),
главным фактором поддержания мотивации к систематическим
занятиям двигательной активностью является формирование коллектива
единомышленников и поддержание психологического комфорта,
выполнение нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО для
инвалидов является не только средством оценивания своих физических
способностей, от которых зависят результаты в основной физкультурной
деятельности, но и новым индивидуальным социальным опытом. Прохождение
испытаний ВФСК ГТО дает индивиду с инвалидностью стимул для дальнейшего
совершенствования в этом направлении и личностного роста,
внедрение в процесс вовлечения лиц с инвалидностью в занятия
двигательной активностью, в том числе и в участие во ВФСК ГТО для
инвалидов, и его сопровождения предложенных нами рекомендаций, может
способствовать, на наш взгляд, совершенствованию процесса формирования
мотивации у людей с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе и у
неслышащих, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
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Введение. Адаптивное плавание является важной составляющей частью
физкультурно-спортивного движения. Согласно Приказу Минспорта России от
12.02.2019 № 90 «Об утверждении государственных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» [6],
плавание входит в число испытаний комплекса ГТО по выбору и позволяет
оценить уровень развития координационных способностей и выносливости
участника. Испытания по выбору для лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА) распространяются на участников с разными типами
нарушений: перенесших ампутации или имеющие аномалии развития
конечностей, с поражением позвоночника и спинного мозга, с церебральным
параличом, с аномально низким ростом. Физиологические и морфологические
особенности участников комплекса, характерные для конкретного типа
нарушения, обусловливают специфические особенности техники выполнения
испытания (теста) – «плавание», что обуславливает актуальность обзора
особенностей техники участников с ПОДА.
Нашей целью явилось аналитическое исследование типичных
двигательных ошибок в технике плавания у участников ВФСК ГТО с ПОДА.
Организация и методы исследования. Для достижения цели
исследования использованы теоретические методы: анализ научной и научнометодической литературы по двигательным навыкам и умениям пловцов с
ПОДА, анализ документов планирования, определяющих правила участия лиц с
ПОДА в испытаниях ВФСК ГТО.
Результаты исследования. В отличии от представителей иных
нозологических групп, для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в
испытаниях ВФСК ГТО результат не оценивается по фиксированному
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нормативу. Тем не менее, техническая подготовленность соревнующихся имеет
важное значение, так как результат данного теста является показателем
сформированности навыка имеющего важное социальное значение.
Под технической подготовленностью пловца специалисты понимают
освоенность плавательных движений [4]. При выполнении норматива
«плавание» участник с поражение опорно-двигательного аппарата (ПОДА)
продвигается за счет активно-мышечного взаимодействия с водной средой, при
этом техника плавания определяет эффективность отталкивания от воды,
опорных реакций и длину скольжения. Кроме того, техническая
подготовленность участника позволяет избежать некоторые ошибки, в
результате которых результаты испытания не засчитываются (использование для
продвижения или сохранения плавучести разделителей дорожек или подручных
средств, остановка движения на дистанции) [3].
Эффективность продвижения при плавании в основном определяется
тремя характеристиками движений конечностей - направлением, углом атаки и
скоростью. Важным компонентом технической подготовленности является
объем и разносторонность специфических для плавания двигательных навыков.
Очевидно, что двигательные навыки и умения участника комплекса с
поражением опорно-двигательного аппарата имеют свою специфику,
обусловленную биомеханикой, поскольку существуют общие закономерности,
отличающие норму опорно-двигательного аппарата (ОДА) от патологии.
Отметим, к опорно-двигательному аппарату относятся мышцы и скелет,
выполняющие опорную и двигательную функции. Вследствие травмы или
заболевания механизм координации разрушается, соответственно, пpи
пaтoлoгии ЦHC и OДA глaвными cимптoмaми являютcя нapyшeния
кoopдинaции движeний, мышeчный диcбaлaнc и дp. Oбecпeчeниe кoopдинaции
движeний тpeбyeт чeткoй и нeпpepывнoй oбpaтнoй афферентации,
инфopмиpyющeй o взaимoпoлoжeнии мышц, cycтaвoв, о нaгpyзкe нa ниx, o xoдe
выпoлнeния тpaeктopии движeния. Координация движeний oбecпeчивaeтcя
дeятeльнocтью мозжечка, корковых цeнтpoв, экcтpaпиpaмиднoй cиcтeмы,
aффepeнтныx и эффepeнтныx пyтeй. Oднaкo для выпoлнeния зaкoнчeннoгo
двигaтeльнoгo aктa тpeбyeтcя coглacoвaннoe yчacтиe мнoгиx мышц. Так,
например, пpocтeйшee движeниe — пoднимaниe pyки oбecпeчивaeтcя
coкpaщeниeм мышц плeчeвoгo пoяca, нo oднoвpeмeннo и мышц тyлoвищa, и
нижниx кoнeчнocтeй, вoccтaнaвливaющиx пpaвильнoe пoлoжeниe цeнтpa
тяжecти тeлa [2].
В ходе многолетних исследований Ю.А. Орешкина выявила типичные
двигательные отклонения от техники плавания у пловцов с ампутациями [5]:
нарушение прямолинейности движения при скольжении после отталкивания от
бортика и при плавании в полной координации; одновременное скольжение
двумя ногами в вертикальной плоскости при плавании способами «кроль на
груди» и «кроль на спине»; ассиметричные движения ногами в горизонтальной
плоскости при плавании брассом; сгибание усеченной конечности в
тазобедренном суставе при выполнении скольжения. После ампутации
происходит смещение общего центра массы тела в зависимости от уровня
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ампутационного дефекта, но в любом случае для пловцов с ампутациями
наибольшую трудность представляет техника выполнения поворотов,
прямолинейности скольжения и разворота туловища относительно продольной
оси тела, что приводит к неэффективному скольжению, затрудняя преодоление
дистанции.
Другим видом поражения опорно-двигательного аппарата является
детский церебральный паралич (ДЦП) – органическое поражение мозга,
возникающее в периоде внутриутробного развития, в родах или в периоде
новорожденности и сопровождающееся двигательными, речевыми и
психическими нарушениями. При нахождении лица с ДЦП в водной среде
снижается уровень характерной спастики и нагрузка на позвоночник. К
типичным двигательным ошибкам в процессе плавания у лиц с ДЦП относятся
нарушения координации, недостаточная подвижность суставов, выраженность
контрактур, нарушения тонуса мышц, спастика также препятствует растяжению
мышц, нарушения обтекаемого положения тела в воде и релаксации конечностей
в тех фазах плавательного движения, когда она необходима [1].
Заключение. В связи с двигательными нарушениями, занятия физической
культурой и спортом являются необходимыми инвалидам, положительно
влияют на ослабленные функции организма и позволяют обеспечить наилучшие
условия жизнедеятельности. При подготовке к участию в тестах ВФСК «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» необходимо проводить работу над
совершенствованием техники плавания, в то время как участие в испытаниях
позволяет реализовать возможности в восстановлении двигательной функции
независимо от результата. Испытания в водной среде играют особую роль, когда
тело участника находится во «взвешенном» состоянии, а вязкость водной среды
создает дополнительную нагрузку на мышцы при перемещении звеньев тела, при
«разгруженном» позвоночнике и облегченной работе сердечно-сосудистой
системы. Совершенствование технической подготовленности участников
комплекса определяет успешное выполнение нормативов, что может оказать
положительное влияние на мотивацию к дальнейшей подготовке и участию в
испытаниях ВФСК ГТО, что в свою очередь способствует решению задач
«Стратегии развития физической культуры и спорта», в частности увеличению
доли систематически занимающихся спортом людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
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На сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция к увеличению
количества лиц с заболеванием детский церебральный паралич. По данным
статистики, детский церебральный паралич занимает одно из ведущих мест
среди хронических болезней детей, составляя от 1,7 до 7 процентов на 1000
человек детского населения. От 30% до 70% детский церебральный паралич
составляет среди детской инвалидности. Тенденции к снижению заболеваемости
ДЦП, к сожалению, не отмечается [3,9].
В настоящее время основная задача государства - это формирование
здорового образа жизни и повышение двигательной активности, улучшение
качества жизни, воспитание патриотизма, а также гармоничное и всестороннее
развитие граждан Российской Федерации. Физическую культуру и спорт можно
использовать, как средство решения основной задачи государства. Приобщить
разные слои населения к двигательной активности, можно путем внедрения в
физкультурно-спортивную и оздоровительную деятельность населения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее
ВФСК ГТО) [1,2].
Цель исследования: подготовить детей среднего школьного возраста с
детским церебральным параличом к участию во ВФСК ГТО для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, сдаче нормативов (тестов) третей
ступени (возрастная группа от 11 до 12 лет включительно).
В исследовании приняли участие дети 10-11 лет, с основным диагнозом –
гемипаретическая форма детского церебрального паралича. Среди вторичных
отклонений у детей наблюдается спастичность, нарушение мышечного тонуса
нижних конечностей, вальгусная позиция пяточной кости, снкинезии [4].
Тестирование физической подготовленности проводилось с целью
определения уровня развития координационных способностей, у детей среднего
школьного возраста с заболеванием детский церебральный паралич.
Для оценки мышечной силы был использован Тест «Крауса - Вебера» из
различных исходных положений [8]. Для оценки уровня развития чувства
равновесия был использован тест Бондаревского [5]. Объективная оценка
постуральной функции проводилась при помощи Шкалы равновесия Берга [6].
Экспериментальная группа занималась по программе школы фигурного
катания «Спартак» с включением разработанного комплекса физических
упражнений на тренажерном комплексе (вращающийся вестибулярный
тренажер) [7]. Спортивно-оздоровительная программа школы фигурного
катания «Спартак» в течение двух месяцев включала в себя занятия по: общей
физической подготовке (16 академических часов); лечебной гимнастике (16
академических часов); хореографии (16 академических часов).
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Разработанный комплекс физических упражнений с применением
тренажерного комплекса (вращающийся вестибулярный тренажер) состоит из
двух блоков разной направленности (рисунок 1).

Рисунок 1 - Разработанный комплекс физических упражнений
Занятия на тренажерном комплексе проводились в индивидуальной форме,
в течение двух месяцев 2 раза в неделю по 25-30 минут. Всего было проведено
15 занятий с каждым исследуемым.
Анализируя результаты, полученные в ходе педагогического
эксперимента можно отметить существенное повышение показателей
функциональных возможностей во всех тестированиях. Результаты по каждому
из тестов представлены на рисунках 2-4.
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Рисунок 2 - Динамика показателей по тесту №1 Крауса-Вебера для оценки
мышечной силы исследуемой группы до и после эксперимента
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Рисунок 3 - Динамика показателей по тесту №2 тест Бондаревского для
исследования состояния вестибулярного аппарата исследуемой группы до и
после эксперимента
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Рисунок 4 - Динамика показателей по тесту №3 – шкала равновесия Берга
исследуемой группы до и после эксперимента
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что регулярное
выполнение разработанного комплекса упражнений с применением
вращающегося вестибулярного тренажера привело к положительным сдвигам в
развитии двигательных возможностей у детей с детским церебральным
параличом. Выполнение физических упражнений при различной скорости
вращения тренажера у исследуемых привело к развитию выносливости и
созданию адекватной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Удержание
позы тела в статическом положении позволило укрепить опорно-двигательный
аппарат занимающихся.
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Важным мотивационным фактором для детей с детским церебральным
параличом выступила динамика прироста экспериментальных показателей.
Детям был представлен прирост их личного результата в сравнении с
нормативами испытаний (тестов по выбору) для оценки координационных
способностей ВФСК ГТО. Детям было продемонстрировано, что они смогут
выполнить нормативы (тесты) третей ступени (возрастная группа от 10 до 12 лет
включительно): тест №1 Плавание без учета времени (м); тест №2 Удар по мячу
на точность в квадрат 1,5х1,5м дистанция 3 м (количество попаданий из 10
попыток); тест №3 Бросок теннисного мяча в корзину на полу, дистанция 2 м
(количество попаданий из 10 бросков); тест №4 Метание тенисного мяча в цель,
дистанция 3 м (количество попаданий из 10 бросков) [1].
Дети проявили интерес к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО,
именно поэтому особую актуальность приобретает разработка относительных
показателей нормативов испытаний комплекса для лиц с заболеваниями опорнодвигательного аппарата.
Результаты педагогического эксперимента позволяют сделать вывод, что
разработанный комплекс физических упражнений на вращающемся
вестибулярном тренажере положительно влияет на развитие координационных
способностей у детей с последствиями церебрального паралича и может
применяться в контексте подготовки занимающихся к выполнению нормативов
испытаний (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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Введение. Комплекс нормативов «Готов к труду и обороне» (ГТО) можно
рассматривать как полноценную программу физического воспитания детей,
имеющих отклонения в состоянии здоровья. Мотивация к достижению
результатов позволяет детям развивать и осваивать новые двигательные навыки
и умения, преодолевать трудности, достигать уверенности в себе. На основе
вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что подготовка и выполнение
нормативов (ГТО), поэтому данный комплекс, это один из важных этапов
развития особенных детей. Преимущественно сложности в выполнении
физических упражнений возникают у детей с диагнозом церебральный паралич.
Часто, такой ребёнок сталкивается со сложностями при выполнении
определённых упражнений во время занятий. Это происходит в результате
нарушения нейронных связей и неправильного восприятия проприорецепции
мышц [1, 2].
В этой ситуации, ребёнок вынужден адаптироваться к выполнению
двигательного задания с нарушением правильной биомеханики движения.
Неправильное выполнение упражнения влечёт за собой искажённое понимание
принципов этого движения, создавая трудности, а иногда невозможность его
выполнения. Поэтому инструктор должен подходить к разработке комплекса
специальных упражнений, исходя из физических способностей подопечного,
подбирая задания с учётом особенностей его развития. Такой комплекс
упражнений должен не только развивать физические качества ребёнка, но и
формировать правильное понимание движения, развивать уверенность в себе,
желания достигать поставленных задач. Для правильного подбора и адаптации
физических упражнений, необходимо представление физического состояния
мышц подопечного. Возможности инструктора ориентироваться в биомеханике
и возникающих нарушениях мышечной системы.
Цель и задачи исследования: провести анализ существующих методов
оценки работы мышечной системы, подобрать подходящие методы для оценки
работы мышц, провести количественный анализ работы мышц, дать
характеристику полученным результатам. Выбранные способы оценки работы
мышц, должны отвечать требованиям инструктора, а полученная информация
оказать помощь в составлении индивидуальных программ и подборе
упражнений, отвечающих требованиям занимающегося (рис.1). «Для каждого
ребенка с ДЦП характерна своя стратегия ходьбы, которую нельзя изменять,
пытаться стандартизовать его двигательный паттерн, так как это может
способствовать полной утрате способности к вертикальному передвижению» [3,
4].
В настоящее время существует много различных оценочных методик
двигательной активности детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Большую известность приобрели методики шкалы измерения глобальных
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моторных функций (GMFM – 66 и GMFM – 88) и (Manual Ability Classification
System – MACS), где исследуется способность ребёнка выполнять манипуляции
руками [5]. Описываемые методики позволяют определить навыки социального
обслуживания в глобальном спектре, но не дают определить точный характер
работы мышц.
В ходе исследования было установлено, что мышцы и кости человека,
имеющие привычное для нас строение тела, образуют сложную систему
взаимных сжатий и натяжений. Такая форма взаимодействия костно – мышечной
системы напоминает структуру тенсегрити, взаимно уравновешенных
элементов, принципы такой структуры используется при строительстве в
архитектуре [6].

Рисунок 1 - Ортопедические осложнения вторичных нарушений ДЦП
Организация и методы исследования. Исследования проводились на базе
территориального центра социального обслуживания «Вешняки» в городе
Москва. Одним из направлений центра социального обслуживания являются
занятия по реабилитации и адаптации детей от трёх до восемнадцати лет, к
социально – бытовым условиям. В исследовании приняла участие группа из пяти
мальчиков и семи девочек в возрасте от пяти до пятнадцати лет, имеющих
отклонения в состоянии здоровья.
В качестве первого метода исследования было выбрано динамическое
функциональное тестирование, позволяющее изучать работу мышечной
системы. Выполнение двигательных заданий, позволяет получать более
подобную информацию о региональном и межрегиональном взаимодействии
частей тела. «Функциональные двигательные тесты — это способ тестирования
мышц в движении в целях определения способности мышечной системы решать
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задачи при определённых условиях» [7]. Во время теста, при выполнении
двигательной задачи проводился анализ точности движения и характер её
выполнения. Этот метод даёт возможность определить присутствие отклонения
работы мышц от нормы в определённых регионах и сегментах костно мышечной системы во время динамической работы.
Для проведения динамического функционального исследования были
выбраны следующие тесты:
1.
наклон вперёд из положения стоя, который позволяет определить
наличие сколиоза, визуально определяя асимметрию плечевого пояса;
2.
отведение ноги в сторону и назад, при помощи данного теста
проводиться детальная оценка мышц тазобедренного региона и голеностопа;
3.
подъём ноги, согнутой в колене «Тест Тренделенбурга», позволяет
выявить дисфункцию тазобедренного сустав;
4.
приседание с опущенными руками вдоль тела, позволяет определить
комплексную работу мышц нижних конечностей;
5.
подъём гимнастической палки над головой, позволяет оценить
динамическою работу мышц плечевого пояса;
6.
приседание с поднятыми руками над головой, выявляет проблемы
содружественной работы мышц плечевого пояса и тазобедренного сустава;
7.
прогиб назад из положения лёжа с руками на голове, визуально
позволяет определять сколиоз плечевого пояса или асимметрию работы мышц
верхних конечностей.
Функциональный тест позволяет определить нарушение и комплексную
проблему, указать на область, где следует провести более детальный анализ
работы мышц [7]. Изменение привычной траектории движения, позволяет
судить о нарушении баланса работы мышц в заданном регионе. Правильное
выполнение двигательного теста не оценивалось, ставился прочерк. Во время
неправильное выполнение теста не оценивалось,
Более детальной оценкой физического состояния мышц можно считать
методику мануального мышечного тестирования (Manual Muscle Testing –
ММТ). Мануальное мышечное тестирование проводиться вручную и позволяет
определять степень контроля нервной системы в работе мышц, выявлять их
неспособность к выполнению поставленных задач [8]. Для выполнения оценки
задаётся определённое положение позволяющее выполнить изометрическое
сокращение оцениваемой мышцы, оказывая небольшое сопротивление во время
её укорочения. В основе мануального мышечного теста лежит миотатический
рефлекс, как ответная реакция на растяжение мышечного веретена,
заканчивающаяся сокращением мускулатуры. Оценка работы мышц
проводилась при помощи шкалы количественной оценки мышечной силы
(Medical Research Council Weakness Scale - MRC). Методика мануального
мышечного тестирования позволяет дать количественную оценку мышечной
силы, при преодолении дозированной нагрузки [5]. Силы мышечного
сокращения оценивались по четырёх бальной системе:
1 балл - полное отсутствие произвольного мышечного напряжения, нет
движения;
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2 балла - слабое мышечное напряжение без двигательного эффекта,
попытка выполнить движение;
3 балла - произвольное мышечное сокращение, достаточное для
выполнения полного движения без преодоления силы тяжести, сокращение
мышцы наблюдается, но оно не способно преодолеть сопротивление;
4 балла - произвольное мышечное сокращение, достаточное для
выполнения движения против силы тяжести.
Для функционального анализа были выбраны мышцы бедра:
четырёхглавая мышца бедра – тест № A, большая ягодичная мышца – тест № B,
средняя ягодичная мышца - тест № C, напрягаетесь широкой фасции бедра– тест
№ D, приводящие мышцы бедра – тест № F, двуглавая мышца бедра – тест № J.
Оценивались мышцы бедра правой и левой ноги, итоги записывались и
высчитывался средний результат.
Результаты
исследования.
В
ходе
проведения
замеров
экспериментальной группы оценивалась точность и выполнения двигательного
задания, а результаты записывались в таблицу 1.
Обсуждение. При проведении функционального исследования, первый
тест выполнили не точно: первый, третий, четвёртый, седьмой, девятый и
двенадцатый участник. Присутствие асимметрии при наклоне вперед, может
говорить о неспособности мышц равномерно распределять нагрузку. Седьмой
тест, позволяющий оценить работу мышц спины, но уже в других условиях, не
смогли выполнить: третий, пятый, шестой, восьмой, девятый, десятый и
двенадцатый участник.
Таблица 1 – Результаты функционального теста

Результаты наблюдения, позволяют предположить, что мышцы спины
развиты неравномерно у третьего, девятого и двенадцатого исследуемого, так
как оба теста они выполнили неправильно. Несимметричная работа мышц у
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первого, четвертого и седьмого участника в первом тесте предположительно
связана с наличием проблем в других регионах, так как седьмое задание они
выполнили правильно.
Этап мануального мышечного тестирования позволил нам определить
индивидуальные результаты отражённых в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты мануального мышечного тестирования

Больше всего проблем у исследуемых наблюдалось во втором упражнении
при отведении ноги в сторону и назад в пятом задании, которое не смогли
выполнить восемь участников эксперимента. Сложность в исполнении третьего
теста испытывали четыре человека. В четвёртом упражнении с приседанием,
отклонение от нормы наблюдалось у трех подопечных. Всего два человека
выполнили шестое упражнение не точно. При выполнении седьмого задания,
сложности наблюдались у семи участников эксперимента. Почти все участники
не смогли выполнить четвёртый или пятый тест с приседанием, Все выше
причисленные тесты выполненные неудовлетворительно могут говорить о
наличии проблем в тазобедренном суставе. Поэтому по результатам
функциональных двигательных тестов был выбран регион тазобедренного
сустава для дополнительного исследования.
Мануальный мышечный тест позволяет оценить функциональную работу
мышц тазобедренного сустава, который проводился со всей группой.
Предполагалось таким образом выявить несимметричную работу мышц опорно
– двигательного аппарата в регионе тазобедренного сустава. Значительная
разница в работе мышц наблюдалась у третьего, четвертого, седьмого и восьмого
исследуемого. Это подтверждается проведением функциональных тестов, где
данная группа не смогла выполнить задания с акцентом выполнения на
исследуемый регион. Незначительную разницу в работе мышечного аппарата
тазобедренного сустава удалось выявить у первого, пятого, девятого,
одиннадцатого и двенадцатого участника. У участники этой группы тоже имели
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сложности в выполнении тестов с приседанием и отведением бедра, хотя и
выполнили их лучше.
Детальное анализ полученных результатов мышц тазобедренного региона
выявил слабость мышц правого бедра у первого, второго, шестого, седьмого,
десятого, одиннадцатого и двенадцатого участника. Слабость мышечной
системы левого бедра наблюдалась у третьего, четвертого, пятого, восьмого,
девятого,
десятого
и
одиннадцатого
исследуемого.
Нарушение
проприорецептивной чувствительности мышц наблюдалось почти у всей
группы. Выполнить движение во всех тестах смогли четвёртый и пятый
участник. Остальные не смогли выполнить определённые задания, особенно
третий и восьмой исследуемый, что говорит о недостаточном контроле мышц.
Заключение. Результаты эксперимента показали, что функциональные
тесты позволяют оценивать точность их исполнения, обнаруживая наличие
проблем в работе мышц, определяя таким образом их локацию, во время
двигательных задач. Мануальное мышечное тестирование даёт более подробный
результат, выявлять слабость мышц или отсутствие проприорецепторной
чувствительности. Результаты исследования, дают полноценную картину о
физическом состоянии мышечной системы ребёнка и не требуют
дополнительного оборудования для проведения анализа. Особенно это
актуально для детей с диагнозом детский церебральный паралич, так как у них
нарушена проприорецепция. Таким образом опираясь на полученные показатели
исследований, можно разрабатывать индивидуальные программы с учётом
особенностей работы мышечной системы. Упражнения, составленные по
индивидуальной программе, позволят ребенку, улучшать проприорецепцию
мышц, улучшить двигательные навыки, достигать успехов и приобретать
уверенность в себе. Средняя оценка физического состояния мышц может быть
использована как маркер оценки результатов программы реабилитации. Анализ
исследований, может быть использован в формировании нозологических групп,
объединённых по характеристикам физического состояния.
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Введение. В соответствии с международной классификацией болезней
расстройство аутистического спектра (РАС) относится к заболеваниям
психической сферы, сопровождающееся особенностями функционирования
интеллектуальной деятельности человека. Ведущими характерными чертами
таких людей является экстремальное, тотальное одиночество (отсутствие
общения с окружающим миром), наличие стереотипных движений,
патологическое развитие речи (ее либо нет вообще, либо она проявляется в виде
эхолалии).
Необходимо отметить, что научный интерес к детям данной
нозологической группы возник относительно недавно. На сегодняшний момент
специалисты,
работающие
с
ними,
вооружены
диагностическим
инструментарием, методиками стимуляции их психофизической сферы. Однако,
запросы
педагогической
практики
по
психолого-педагогическому
сопровождению детей с РАС, по прежнему многочисленны [2,3].
Одной из обязательных дисциплин обучения и воспитания детей данной
нозологической группы является физическое воспитание [1]. Его задачами
является нормализация их проприоцептивной сферы, общее укрепление
организма, формирование жизненно необходимых двигательных навыков и
умений, социализация и приобщение к общественным спортивным
мероприятиям. Могут ли дети с РАС быть участниками такого яркого спортивнооздоровительного явления как ВФСК «ГТО»? Однозначно да. В процессе их
социальной адаптации должен быть процесс подготовки к соревнованиям,
участие в них и оценка результатов деятельности. Многим ребятам, прошедшим
длительный курс комплексной абилитации, необходим такой способ
дополнительного самоутверждения.
В ходе физической подготовки детей с РАС к выполнению двигательных
нормативов весьма актуальны вопросы методического сопровождения этого
процесса. То, что они могут выполнить большое количество двигательных
заданий, не вызывает сомнений у специалистов. Главным здесь является вопрос
о том, как способствовать тому, что бы они выполняли двигательные задания.
Результаты исследований и их обсуждение.
В рамках нашей исследовательской деятельности, проводимой на базе
оздоровительного центра «Первый шаг» г. Волгограда мы провели серию
поисковых экспериментов по обоснованию методических приемов,
стимулирующих активность детей 8-12 лет с РАС в рамках физической
подготовки.
По показателям активности детей (регистрируемой по пятибалльной
шкале) и их ЧСС мы оценивали результативность того или иного методического
приема.
Результаты проведенных исследований в качестве таковых обосновали:
1. Прием визуальной поддержки двигательной деятельности детей. Его
суть заключается в:
152

– наглядном проецировании предстоящей двигательной работы (в виде
картинок на стене, они находятся в зоне визуального восприятия детьми);
– акцентировании педагога внимания детей на картинке, указывающей
конкретный вид деятельности (подойти и указать пальцем на картинку. Педагог
несколько раз повторяет суть задания: «Прыгать!»);
– выполнении задания детьми самостоятельно или с помощью.
Обязательная похвала результатов деятельности (ребенок должен видеть, что он
молодец и работал не зря);
– снимании со стены картинки, схематичное изображение задания которой,
выполнено (педагог акцентирует внимание детей: «Выполнили, снимаем!»);
– рассматривании следующей картинки, демонстрирующей новое
двигательное задание.
Методический прием позволяет повысить активность детей, осознанность
их поведения, научить их планировать двигательную деятельность,
контролировать ее, отдавать свое внимание внешнему миру, контактировать с
ним.
2. Прием обеспечения контакта «Глаза в глаза». Установление такого
взаимодействия возможно при помощи:
седа педагога на пол, на уровень ребенка;
седа педагога на колени перед ребенком, сидящим на скамейке;
установкой ребенка на скамейку и расположением педагога перед
ним;
постановкой ребенка спиной к стене и расположением педагога
перед ним;
установкой ребенка выше педагога (на стул).
Методический прием позволяет повысить активность детей, осознанность
их поведения, приучить их работать на занятии.
3. Методический прием «Некуда деваться». Его суть заключается в том,
что ребенка ставят такое в исходное положение, при котором ему ничего больше
не остается, как смотреть на педагога.
Примером такого положения может быть:
поставить ребенка спиной к стене, встать перед ним и начать
выполнять упражнения;
поставить ребенка на скамейку, встать перед ним и начать
выполнение упражнения;
поставить ребенка на BOSU платформу, встать перед ним и начать
выполнение упражнения;
поставить ребенка в узкий коридор (построенный из матов), встать
перед ним и начать делать упражнение.
4. Методический прием дополнительного педагогического сопровождения
(тьютора, волонтера). Наличие дополнительного педагога позволяет:
сохранить структуру взаимодействия – педагог обучает, а ребенок
выполняет;
дать ребенку понять, что педагог главный на занятии и его
необходимо слушать;
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контролировать внимание ребенка;
контролировать качество движений;
поставить обучающий процесс в целом.
5. Прием чередования обучающей нагрузки с работой на силовую
выносливость. После работы на силовую выносливость наблюдается повышение
активности детей с РАС.
Примерами таких упражнений являются:
Бег в утяжелителях по полосе препятствий (2-3 минуты).
Полоса препятствий:
по скамейке;
по ступенчатой преграде;
с перашагиванием через планки;
с перепрыгиванием через обручи.
Сочетание бега по полосе препятствий с приседаниями - 1-2 мин. бег и 20
приседаний – 2-3 подхода.
Заключение.
Использование выше перечисленных методических приемов позволяет
поддерживать активность детей с РАС на физкультурном занятии, делать их
двигательную деятельность более осознанной. Это крайне актуально в процессе
физической подготовки воспитанников этой нозологии, в ходе подготовки к
спортивным состязаниям, конкурсам и другим общественным мероприятиям,
одним из которых может выступать ВФСК «Готов к труду и обороне».
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Аннотация.
В статье рассматривается проблема организации и осуществления
подготовки
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(интеллектуальными нарушениями и детским церебральным параличом) (далее
- ДЦП) к выполнению норм Всероссийского физкультурного спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»(далее - ВФСК ГТО). В качестве
эффективного средства подготовки у таких детей предлагается в рамках
активного сотрудничества с профильными специалистами включение в занятия
по адаптивной физической культуре дополнительных подвижных игр и
упражнений, направленных на развитие у них физических качеств,
представленных в комплексе ГТО.
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Введение.
В настоящее время одной из самых важных задач государственной
социально-экономической политики является использование спорта и
физической культуры для укрепления здоровья, воспитания патриотизма,
гармоничного и всестороннего развития граждан России [1]. Решению данной
задачи способствует внедрение в физкультурно-спортивную деятельность
населения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Сегодня каждый гражданин Российской Федерации может
определить уровень своей физической подготовленности, выполнив нормативы
ВФСК ГТО, в том числе дети с нарушением интеллекта и ДЦП могут принять
участие в ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья [2].
Однако с момента утверждения государственных требований ВФСК ГТО
для инвалидов, выявлена низкая активность со стороны потенциальных
участников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
выполнению норм ГТО [3].Связано это с тем, что дети с ограниченными
возможностями здоровья физически не готовы выполнитьмногие нормативы
ВФСК ГТО для своих нозологических и половозрастных группна знак отличия
[4].
Исходя из актуальности проблемы и необходимости ее решения, было
проведено исследование, целью которого являлась разработка содержания
занятий по адаптивной физической культурес включением дополнительных
подвижных игр и упражнений, направленных на развитие у детей с нарушением
интеллекта и ДЦП физических качеств, представленных в комплексе ГТО, а
также активное сотрудничество с профильными специалистами коррекционных
учреждений. В рамках исследования была выдвинута гипотеза, что включение в
процесс адаптивной физической культуры для детей с нарушением интеллекта и
ДЦП экспериментального содержания занятий с использованием специально
подобранных игр и упражнений, учитывающих особенности здоровья, позволит
повысить уровень развития физических качеств у занимающихся, что, в свою
очередь, усилит подготовку детей к выполнению нормативов испытаний (тестов)
ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Методика и организация исследования.
Исследование проводилось на базе Коррекционного Центра «Развитие+» и
Местной Общественной Организации города Урай по поддержке развития и
популяризации физической культуры и спорта «Арена Спорта» (далее –МОО
«Арена Спорта»), где преимущественно занимаются дети с интеллектуальными
нарушениями и ДЦП.
На первом этапе исследования было организовано предварительное
тестирование ВФСК ГТО, в котором приняли участие 10 детей в возрасте до 15
лет: 4 ребенка с интеллектуальными нарушениями и 6 детей с диагнозом ДЦП.
Для оценки предварительного тестирования использовались следующие
виды испытаний ГТО для детей с интеллектуальными нарушениями:
бег на 30 м;
бег (смешанное передвижение) на 1, 1.5, 2 км;
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сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами;
метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м.
Для детей с диагнозом ДЦП:
метание теннисного мяча из положения стоя;
удержание медицинбола1 кг на вытянутых руках;
поднимание туловища из положения лёжа на полу;
выкрут в плечевых суставах;
удар по футбольному мячу на дальность;
бросок теннисного мяча в корзину на полу.
Результаты предварительного тестирования показали, что на данном этапе
ни один ребенок не может выполнить все 6 видов испытаний, предусмотренных
соответствующим их половозрастным и нозологическим группам.
На втором этапе был проведен мастер-класс для инструкторов по
адаптивной физической культуре Коррекционного Центра «Развитие+» и МОО
«Арена Спорта», целью которого было объяснение принципов и правил
экспериментального содержания занятий адаптивной физической культурой,
направленного на подготовку детей с нарушением интеллекта и ДЦП к
выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья[5].
На третьем этапе исследования (с сентября по октябрь 2021) на базе
Коррекционного Центра «Развитие+» и МОО «Арена Спорта» был проведён
эксперимент. Профильными специалистами совместно со специалистами центра
тестирования ГТО г. Урай 3 раза в неделю проводились занятия по адаптивной
физической культуре с включением дополнительных подвижных игр и
упражнений, направленных на развитие у детей физических качеств,
представленных в комплексе ГТО. Также совместно проводились эстафеты,
уроки ГТО и оздоровительные мероприятия (зарядка на свежем воздухе,
дыхательная гимнастика и т.д.).
Педагогический
эксперимент
заключался
в
подтверждении
эффективности разработанного содержания занятий адаптивной физической
культурой с дополнительными играми и упражнениями. По его окончанию было
зафиксировано улучшение результатов по уровню развития всех физических
качеств у всех 10 детей.
В конце педагогического эксперимента занимающиеся повторно прошли
тестирование из 6 нормативов, необходимых для получения знака отличия
ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии со своими половозрастными и нозологическими группами.
Сопоставление количества выполненных нормативов испытуемыми до и
после эксперимента представлено на рисунке 1.
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До эксперимента
1 чел

1 норматив
2 норматива

1 чел

4 чел

3 норматива
4 норматива

2 чел.

5 нормативов
2 чел

6 нормативов

После эксперимента

1 норматив
2 норматива
5 чел

5 чел

3 норматива
4 норматива
5 нормативов
6 нормативов

Рисунок 1 – Сопоставление количества выполненных нормативовиспытуемыми
до и после эксперимента
До начала эксперимента ни один ребенок не смог выполнить все 6 видов
испытаний на знак отличия ВФСК ГТО; 1 ребенку не хватило только 1 вида; 1
ребёнку - 2х видов; 2 детям – 3х видов; 2 детям – 4х видов и 4 ребенка смогли
сдать на знак отличия ГТО только 1 вид.
После эксперимента 5 детей смогли выполнить все 6 видов испытаний на
знак отличия ВФСК ГТО, остальные 5 не смогли выполнить только 1 вид.
Инструкторы по адаптивной физической культуре Коррекционного
Центра «Развитие+» и МОО «Арена Спорта» отметили, что после включения в
занятия по адаптивной физической культуре дополнительных подвижных игр и
упражнений, направленных на развитие физических качеств, представленных в
комплексе ГТО дети стали с большим желанием посещать занятия, принимать
участие в состязаниях, увеличилось желание детей побеждать, возрос интерес
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детей к ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Заключение.
Для получения знака отличия ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья необходимо выполнить 6 нормативов,
которые обеспечивают оценку 6 физических качеств. После проведения
эксперимента 5 детей с ограниченными возможностями здоровья показали во
всех 6 нормативах необходимые результаты для получения знака отличия; 5
занимающихся показали результат в 5 нормативах, чтобы иметь возможность
получить знак ГТО им необходимо улучшить свои показатели только в одном
тесте. У всех участников эксперимента в разной степени повысились показатели
функциональных возможностей во всех видах тестирования.
Анализируя результаты показателей физического развития можно
отметить, что разработанное содержание занятий адаптивной физической
культурой с включением дополнительных подвижных игр и упражнений,
направленных на развитие физических качеств, представленных в комплексе
ГТО, положительно влияет на повышение эффективности подготовки детей с
ограниченными возможностями здоровья к выполнению нормативов испытаний
(тестов) ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
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Введение.
Технологическое развитие общества кардинально меняет жизнь обычных
людей, понятие «физический труд» заменяется на «умственный», среда
проживания становиться доступной и комфортной. Все больше людей с
различными возможностями находят свое место в жизни и строят карьеру.
Обучение студентов-инвалидов осуществлялось как в советских высших
школах, так и в университетах современной России. «Студент-инвалид – это
лицо, которое имеет нарушения в состоянии здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящими к ограничению». Обучение, социализация данных
студентов играют важную роль как для государства и общества, так и для самого
инвалида. Однако использование понятия «инвалид» не применимо в
образовательном процессе, профессиональной деятельности. Есть юноши и
девушки, стремящиеся получить образования, развивать свои личностные
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качества, но имеющие ограничения возможностей по состоянию здоровья.
«Рациональное использование трудовых ресурсов и включение в
производственную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья
представляют экономический и социальный интерес для государства» [3].
Именно по этой причине с 2016 года разрабатываются образовательные
технологии инклюзивного обучения, которые успешно внедряются на всех
уровнях системы обучения в рамках образовательного пространства при
государственной поддержке. инклюзивное образование – это форма обучения,
при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических,
интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других
особенностей, предоставляется возможность учиться в образовательных
учреждениях.
Организация и методы исследования. В этом исследовании были
использованы такие методы исследования, как анализ научной литературы,
нормативно-правовых актов и экспертных оценок, статистическая обработка
эмпирических данных.
Результаты исследования. Вопрос адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья к жизни в обществе по-прежнему является актуальным.
Люди с различными физическими особенностями являются полноценными
членами общества, которые также могут влиять на развитие социума и страны в
целом.
Очень важно сформировать у людей с ограниченными возможностями
здоровья позитивную жизненную позицию и помочь справиться с установкой о
недостаточном влиянии на развитие общества, а также социального
иждивенчества.
Одним из важных ступеней адаптации людей с физическими
особенностями является обучение не только в средней школе, но и получение
профессионального образования в высшем учебном заведении. Именно в
процессе обучения образования студенты, имеющие ограниченные возможности
по здоровью окончательно формируют свои нравственные и жизненнее
принципы, идеалы и социальную позицию. Большое внимание уделяется
образовательной деятельности: где и как обучать данных студентов,
профессиональной
готовности
тьютеров,
психолого-педагогическому
сопровождению. Однако, на второстепенном плане оказалась физическая
культура, занятия спортом, участие в спортивном движение за исключением
параолимпийского движения.
В современной системе высшего образования достаточно серьезное
внимание уделяется формированию универсальных компетенций, в том числе в
области физической культуры, которая рассматривается как часть общей
культуры личности, способной к активной социальной деятельности и
выполнению профессиональных обязанностей [1]. В образовательных
организациях существуют отдельные уроки занятия лечебной физической
культурой, где обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
выполняют множество физических упражнений, соответствующих их
заболеваниям. Ведущие вузы Российской Федерации сегодня реализуют не
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только инклюзивное образование, но и адаптивную физическую культуру.
Отсутствие новых методик и традиционный способ преподнесения материала на
занятиях по физической культуре не способствуют формированию мотивации у
данных студентов к активной спортивной деятельности. Необходимо не только
применять разноплановые адаптивные методики на занятиях физической
культуры, но и вовлекать к участию в спортивных движениях. Так на пример к
участию во Всероссийском физкультурно-спортивном движении ГТО, который
обладает стандартной базой физического воспитания жителей государства,
которая ориентирована на расширение массового спорта и оздоровление
граждан, популяризация здорового образа жизни [4]. Совместное участие в
спортивных соревнованиях студентов с различными возможностями по
здоровью расширяет границы социализации, формирует уверенность в себе и в
своих силах.
Вовлечение студентов с ограниченными возможностями здоровья к
участию в ГТО сопряжено рядом трудностей, которые очень сложно преодолеть
тренерскому составу. Отсутствие мотивации, психологическая «неготовность»,
боязнь и неуверенность в своих силах, все это мешает студенту с ограниченными
возможностями здоровья стать полноценным участником движения. Хотя в
Положении
о
Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе
«Предусмотрен минимальный объем различных видов двигательной активности,
необходимый для развития физических качеств, сохранения и укрепления
здоровья, подготовки к выполнению видов и норм комплекса ГТО» [5].
Для преодоления данного страха и формирования мотивации у студентов
с ограниченными возможностям по здоровью следует показать им, что участие в
ГТО:
1)
формирует осознанное и бережное отношение человека к своим
внутренним ресурсам, к своему здоровью, способствует преодолению как
физических, так и психологических барьеров, препятствующих полноценной
жизни, профессиональной карьере;
2)
помогает овладеть компенсаторными навыками и умениями,
позволяющим использовать потенциал разных систем и органов своего
организма вместо отсутствующих или нарушенных;
3)
формирует устойчивое стремление к улучшению своих личностных
качеств и развитию умственной и физической работоспособности, к
дальнейшему собственному развитию.
Именно, поэтому возникает необходимость разработать программу
психолого-педагогического сопровождения вовлечения студентов с разными
возможностями здоровья к участию во Всероссийский спортивном движение
«ГТО» в образовательной системе высшей школы как в рамках инклюзивного
образования, так и вне его.
Программа
психолого-педагогического
сопровождения
должна
основываться на следующих дидактических принципах:
- гуманизации формирования физической культуры, заключающейся в
личностно-ориентированном подходе при выборе средств, форм и методов
занятий с учетом индивидуальных способностей каждого занимающегося;
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- целостности и системности, предусматривающей взаимосвязь всех
сторон образовательного, воспитательного и тренировочного процесса
(физической, технической и теоретической подготовки, воспитательной работы,
педагогического и медицинского контроля за состоянием здоровья
обучающихся);
- преемственности, как внутренней, так и внешней, определяющей
последовательность достижения целей ВФСК ГТО;
- целесообразности вариативности, предусматривающей разнообразие
программного материала для практических занятий в зависимости от
особенностей обучающегося.
Заключение.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что психологопедагогическое сопровождение играет ключевую роль в формировании
позитивного отношения к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» и способствует повышению уровня
мотивации к систематическому занятию физической культурой студентами с
ограниченными возможностями здоровья. А также благотворно влияет на
жизненную позицию студентов данной категории и способствует укреплению
уверенности в своей социальной значимости.
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Введение. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (далее ГТО) – это основа физического и нравственного
воспитания жителей Российской Федерации, цель которого заключается в
вовлечении всех категорий населения в спортивную деятельность, а также
повышение эффективности использования возможностей физической культуры
в укреплении здоровья [4]. Данный комплекс был разработан в 2014 году: были
утверждены правила проведения и нормативы для каждой из возрастных групп.
Знаками отличия ГТО являются бронзовый, серебряный и золотой значки,
являющиеся показателями уровня развития физических возможностей
обладателей.
С февраля 2019 года также, что немаловажно, были введены испытания для
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В данной статье
рассматриваются физические испытания для людей, имеющих травмы
позвоночника и поражения спинного мозга, так как данная категория населения
отличается малоподвижностью и нуждается в особом внимании.
В комплексе «Готов к труду и обороне» принимают участие люди от шести
лет до семидесяти и старше, разделенные на одиннадцать возрастных ступеней.
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В зависимости от возраста участнику предстоит выполнить от четырех до шести
испытаний на выбор, чтобы иметь возможность получить знак отличия ГТО.
Организация и методы исследования. В этом исследовании были
использованы такие методы, как анализ научной литературы, нормативноправовых актов и экспертных оценок, статистическая обработка эмпирических
данных. Были проведены сравнение и обобщение данных о группах участников
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для более
глубокого понимания процесса подготовки и прохождения испытаний лицами с
ограниченными способностями здоровья, а также и информация о травмах
данных лиц (повреждения позвоночника и спинного мозга).
Результаты исследования. Результатом исследования является основная
характеристика ГТО для лиц с ограниченными возможностями (травмой
позвоночника и поражением спинного мозга), а также описание физических
упражнений, включенных в данный комплекс.
Движение «Готов к труду и обороне» дает лицам с поражением опорнодвигательного аппарата не только приобщиться к спортивной деятельности, но
и намного эффективнее восстанавливать и укреплять функционирующие
органы. Стоит отметить, что важная составляющая концепции – помощь людям
с инвалидностью улучшить качество своей жизни, найти новые ценности и
приоритеты, а также научиться комфортно существовать в новых
посттравматических условиях.
1. Лица с травмами позвоночника и поражением спинного мозга
Для лучшего понимания проблем рассматриваемой категории людей,
принимающих участие в ГТО, обратимся к непосредственному изучению
заявленных травм. Долгое время спинномозговые травмы приравнивались к
неминуемому летальному исходу, и только в середине двадцатого века стали
появляться методы диагностики и лечения, позволяющие человеку с травмой
позвоночника остаться в живых.
Травмы позвоночника и поражения спинного мозга не являются
распространенным заболеванием, тем не менее, их последствия не стоит
недооценивать. Основными причинами получения СМТ являются дорожнотранспортные происшествия, нарушение техники безопасности при занятиях
спортом или активными видами отдыха, производственные травмы.
Чаще всего наблюдаются повреждения шейного отдела позвоночника,
более редкими являются травмы грудного и пояснично-крестцового отделов.
Если же при травме также повреждается спинной мозг и его корешки, ее
называют осложненной. Уровень поражения спинного мозга оценивают по
нижнему сегменту, в котором сохранилась чувствительность [2]. Выделяют
полное и неполное поражение: в первом случае полностью отсутствует
чувствительность и наличие произвольных движений; во втором же данные
факторы частично сохраняются.
Травма позвоночника характеризуется болью, увеличивающейся даже при
минимальной нагрузке: вставании, поворотах корпуса, наклонах. Также
показателями травмы могут являться гематомы, отеки, угловое изменение оси
позвоночника. Симптоматика поражения спинного мозга зависит от ее степени
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и уровня. Зачастую нарушается работа внутренних органов (затруднение
дыхания, нарушение потоотделения, непроизвольное мочеиспускание и прочее),
глубоких видов чувствительности, наблюдается быстрое появление пролежней
[5].
Одним из наиболее подавляющих больного последствий является
длительное нарушение опорно-двигательного аппарата. Это приводит к
невозможности самостоятельного перемещения и выполнения некоторых
действий, а также нетрудоспособности человека. Вследствие подобных
ограничений физических возможностей медицинская проблема приобретает
социальный характер, поэтому важно не только обеспечить должное лечение, но
и создать условия для социализации и самореализации человека [6]. В этом
случае эффективным вариантом является спорт: специфические физические
упражнения дают пациенту возможность как реабилитации опорнодвигательной системы после прохождения лечения, так и регулярного контакта
со здоровыми людьми и теми, кто имеет схожие травмы [1]. Таким образом,
лечебная и адаптивная физическая культура выполняет компенсаторную,
социализирующую, интегративную и оздоровительную функции.
2. Комплекс ГТО как продолжение лечебной физической культуры
Безусловно, адаптивная и лечебная физическая нагрузка необязательна, и
только пациент решает, сколько усилий нужно приложить. Именно поэтому
интересующиеся спортом люди, у которых есть длительные проблемы со
здоровьем, могут принять участие в комплексе «Готов к труду и обороне» в
качестве дополнительной физической активности и опыта. На данном
испытании оцениваются все физические способности спортсмена, поэтому
подготовка к нему обеспечивает равномерное развитие всех функционирующих
групп мышц и органов, задействованных при движении. Рассмотрим физические
нагрузки, предписанные участникам комплексом ГТО.
В первых шести ступенях ГТО (6-29 лет) предлагаются тринадцать испытаний, из которых участнику необходимо выполнить шесть для получения знака
отличия. Все дисциплины разделены по категориям на основе физических
качеств, демонстрируемых с помощью них. Так комплекс «Готов к труду и обороне» предлагает спортсменам показать свои скоростные возможности, гибкость, выносливость, силу, координационные возможности и скоростно-силовые
возможности. Стоит отметить, что для лиц с травмами шейного отдела
позвоночника предусмотрены отдельные нормативы на основе схожих
физических упражнений, которые позволяют справедливо оценивать
возможности человека. Для следующих ступеней ГТО (30-49 лет) представлены
одиннадцать испытаний, и участникам предлагается выполнить пять для
получения знака отличия. Для ступеней, предназначенных лицам от 50 лет,
предписано десять испытаний, однако для успешного прохождения необходимо
выполнить только четыре из них. В таблице 1 приведен перечень испытаний,
предоставленных на официальном сайте ВФСК ГТО [3]. Проанализируем, какие
возрастные группы имеют возможность выбрать те или иные упражнения для
выполнения нормативов ГТО.
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Таблица 1 – Перечень нормативов ГТО
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1

Физическое упражнение
Метание
теннисного
мяча
из
положения сидя в коляске (расстояние,
м)
Бросок теннисного мяча из положения
сидя в коляске при травме шейного
отдела позвоночника
Удержание медицинбола 0.5 кг на
вытянутых руках
Удержание
волейбольного
мяча
обеими руками при травме шейного
отдела позвоночника
Передвижение в коляске (без учета
времени)
Передвижение в коляске при травме
шейного отдела позвоночника (без
учета времени)
Вис на согнутых руках на перекладине
(ноги над коляской)
Сгибание и разгибание рук из
положения сидя в коляске (при травме
шейного отдела позвоночника)
Выкрут
в
плечевых
суставах
(расстояние между кистями, см)
Наклон вперед из положения сидя на
полу, ноги вытянуты вперед
Бросок теннисного мяча (количество
раз за 30 секунд)

1

Плавание (без учета времени)

1

Метание теннисного мяча в цель
(расстояние 2 метра, количество
попаданий из 5 возможных)

Демонстрируемые
навыки

Ступени, имеющие
доступ к
испытанию

Скоростные
возможности

1-6 ступени
(6-29 лет)
1-6 ступени
(6-29 лет)

Выносливость

Все ступени
Все ступени
Все ступени
Все ступени

Сила

Все ступени
Все ступени

Гибкость

Все ступени
Все ступени

Скоростно-силовые
возможности

1-8 ступени
(6-49 лет)

Координационные
возможности

Все ступени
Все ступени

Очевидно, количество испытаний в основном остается неизменным,
однако наблюдаются корректировки в соответствии с возрастом и
второстепенными физическими отклонениями участников.
Также отметим, что спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
предоставляет участникам рекомендации к подготовке: недельные минимальные
объемы такой физической нагрузки, как утренняя гимнастика, двигательная
активность во время трудовой (учебной) деятельности, различные
организованные физкультурно-оздоровительные мероприятия (адаптивная и
лечебная физическая культура), самостоятельные тренировки и спортивные
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игры. Эти рекомендации позволяют спортсменам правильно составлять режим
дня и уделять должное количество времени физической культуре.
Заключение. В исследовании рассмотрен Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как один из способов
физического развития и реабилитации лиц с травмой позвоночника и
поражением спинного мозга. Очевидно, данное движение является
эффективным источником оздоровительной и укрепляющей физической
нагрузки, а также играет социализирующую и компенсаторную роли, что
позволяет улучшить насыщенность и качество жизни лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Таким образом, комплекс ГТО – действительно полезный опыт не только
для здоровых людей, но и для тех, кто имеет отклонения в физическом
состоянии, так как спорт полезен и незаменим на всех этапах жизнедеятельности
человека. Исходя из этого, авторы считают, что комплекс «Готов к труду и
обороне» необходимо развивать, а также делать все возможное для наибольшего
привлечения участников.
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Исследование выполнялось в соответствии с техническим заданием в
рамках научно-исследовательской работы на тему: «Исследование средств и
методов направленных на формирование мотивации у лиц с ограниченными
возможностями (с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений) к
систематическим занятиям физической культурой и спортом на примере
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов» на основе Приказа Минспорта России от 14
декабря 2018 года № 1034.
По данным Федеральной службы государственной статистики по
состоянию на 1 января 2022 года в Российской Федерации насчитывается 11 331
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млн. инвалидов, из них 3 330 млн. – инвалиды трудоспособного возраста и 7 272
млн. – инвалиды пожилого возраста. Из общей численности инвалидов –
численность инвалидов с нарушением психических функций составляет 1 936
076 человек [1].
Под интеллектуальными нарушениями понимают состояние задержанного
или неполного развития психики, которое характеризуется главным образом
проявляющейся в период созревания недостаточностью способностей,
определяющих общий уровень интеллекта, то есть когнитивных, речевых,
моторных и социальных способностей. Отставание может наблюдаться в
сочетании с любым другим психическим или соматическим расстройством, или
возникать без подобного сочетания. Вместе с тем у лиц с интеллектуальными
нарушениями могут наблюдаться любые без исключения психические
расстройства, частота которых у них, по меньшей мере, в 3–4 раза выше, чем в
общей популяции [2].
Нарушение интеллектуального развития – это одно из наиболее
распространенных нарушений развития, её распространенность среди населения
всех возрастов составляет 1-3% и она негативно влияет на качество жизни самого
человека, его окружения и общества в целом.
Для людей с интеллектуальными нарушениями развития характерны
нарушение познавательной деятельности, психомоторики, недоразвитие
психических функций, слабое развитие эмоционально-волевой сферы. Но
инвалидам трудоспособного возраста с ментальными нарушениями развития
необходима полноценная взрослая жизнь, включающая интересную и полезную
деятельность, организованный досуг, ощущение себя нужными и
востребованными обществом.
С возрастом у человека замедляются психические процессы, появляются
поведенческие проблемы, что, в определенной степени усложняет жизнь, как
самого человека, так и у его окружения.
Главной особенностью пожилого возраста является процесс старения,
который представляет собой генетически запрограммированный процесс,
сопровождающийся определенными возрастными изменениями в организме.
Происходит постепенное ослабление деятельности организма. Люди, достигшие
поздней взрослости, уже не так сильны физически, общий запас энергии у них
становится существенно меньше по сравнению с молодыми годами.
Познавательные психические процессы, связанные с восприятием и
переработкой информации, в их число входят: ощущения, восприятия,
представления, память, воображение, мышление, речь значительно снижают
свою активность. Снижение познавательной деятельности может быть
обусловлено разными причинами, прямыми или косвенными.
К прямым причинам снижения интеллектуальных характеристик
относятся заболевания мозга (болезнь Альцгеймера) и сосудистые поражения
мозга. К косвенным причинам относят те, которые, хотя и не связаны с
функционированием головного мозга, тем не менее оказывают влияние на
осуществление интеллектуальных функций. К их числу относят: общее
ухудшение здоровья человека, низкий уровень его образования, отсутствие
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мотивации к познавательной деятельности и прочее. Среди причин,
обусловливающих снижение интеллектуальных характеристик человека,
ведущее место занимает деменция — приобретенное слабоумие.
Деменция — это хроническое, прогрессирующее заболевание,
сопровождающееся: постепенной потерей памяти; ранее приобретенных знаний
и навыков; изменением поведения больного; упрощением эмоции; деградацией
всей личности [3].
Проявление деменции обусловлено нарушением познавательных функций
таких как память, внимание, мышление, сообразительность, узнавание
(ориентация) места, времени, своей личности, так же нарушением речи
(способность говорить, понимать, читать), утрата способности усваивать и
сохранять навыки и опыт. Кроме нарушения познавательных функций
отличительными признаками деменции становятся нарушение эмоциональной
сферы и поведения, которые проявляются через: замкнутость, неуверенность,
перепады настроения, сниженный фон настроения, волнения, враждебность,
агрессию или апатию, нарушение ритма сна и бодрствования, бесцельную
двигательную активность, немотивированный страх, стереотипные движения.
Третьим отличительным признаком деменции является нарушение психики,
которое проявляется в виде бредовых представлений (заведомо ложные
убеждения) и галлюцинаций (ложные восприятия зрительные, слуховые,
тактильные), что в итоге приводит людей к полной зависимости больного от
окружающих.
Людям пожилого возраста для сохранения здоровья и творческого
долголетия
необходима
сбалансированная
двигательная
активность,
учитывающая их психофизические особенности и потребности, направленная на
приостановление процессов преждевременного старения. Инволюционные
изменения сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и
других систем не позволяют лицам старшего возраста выполнять многие
физические упражнения, так как они могут вызвать перенапряжение организма
и стать толчком к негативным изменениям в нем.
Особую актуальность для лиц с интеллектуальными нарушениями
приобретает проблема формирования мотивов к занятиям адаптивной
физической культурой физической культурой и адаптивным спортом.
Как отмечают специалисты, у лиц с данной патологией отсутствует борьба
мотивов, наблюдается значительное нарушение сознательного контроля
произвольной активности, что связывается с недостаточным развитием функций
коры головного мозга. Мотивы учебных, трудовых и других действий умственно
отсталого индивида заданы окружающими людьми (Литош Н.Л., 2002;
Шипицына Л.М. 2005; Исаев Д.Н., 2007).
При этом мотивация личности пропорционально зависит от
эмоциональной сферы и более конкретно от настроения человека.
В старости часто преобладает пониженный фон настроения, связанный со
снижением силы и подвижности нервных процессов. Как правило, заостряется
тот фон настроения, который преобладал у человека в молодые годы. Часто
наблюдается зависимость эмоционального состояния от тяжести соматического
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заболевания. На эмоциональное состояние пожилого человека во многом влияет
наличие психосоматических проблем. Большое количество стрессогенных
ситуаций и событий в пожилом возрасте, а также неудовлетворенность
прожитой жизнью, часто приводят к психосоматическим заболеваниям.
Для лиц пожилого возраста с интеллектуальными нарушениями
характерны такие особенности эмоциональной сферы как:
¾
высокая тревожность,
¾
сниженное настроение,
¾
ригидность,
¾
субъективное чувство одиночества,
¾
обидчивость,
¾
боязливость,
¾
нерешительность,
¾
склонность к постоянным сомнениям и страхам,
¾
сензитивность,
¾
немотивированные опасения,
¾
неуверенность в себе. Выраженность изменений в эмоциональной
сфере у пожилых людей связана с их возрастом, а также с социальными и
соматическими факторами [3].
Мотивация к физической активности — это особое состояние личности,
направленное
на
достижение
оптимального
уровня
физической
подготовленности и работоспособности. Существуют различные мотивы
физкультурно-спортивной деятельности.
Мотивацию можно разделить на кратковременную и долговременную
мотивацию.
Кратковременную
мотивацию
можно
понимать
как,
первоначальный эмоциональный толчок, который побуждает человека начать
занятия физической культурой и поменять свой образ жизни. Причины такого
толчка, как правило, являются сугубо личными и могут быть связаны с какимито событиями или личностными особенностями. Основной особенностью
кратковременной мотивации является то, что она представляет лишь
ежеминутное желание, идею, связанную во многом с настроением. Такая
мотивация может быть использована только для того, чтобы начать изменения
образа жизни. Со временем она иссякнет, и желание отдавать себя тренировкам
пойдёт на спад [4].
У пожилых людей механизм формирования мотива заключается в
осознании некоей потребности, в результате чего рождается стремление к ее
удовлетворению, выраженное в действии, направленном на достижение цели.
Цель – некий конечный результат, приводящий к удовлетворению внутреннего
желания – потребности. В случае, когда цель является сложной для ее
достижения необходима совокупность действий – деятельность. Таким образом
понятие мотива находится в логической структуре между потребностью и
внешним объектом – целью, которая способна удовлетворить потребность.
Мотив, таким образом, представляется как движущая сила в сложной структуре
поведения. Следует отметить, что поведение человека обусловлено внутренней
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конкуренцией мотивов: одновременно человек может испытывать несколько
разных потребностей, удовлетворение которых возможно путем достижения
разных целей, иногда даже взаимоисключающих друг друга. В данном случае
имеется ввиду, что для пожилого человека потребность в двигательной
активности удовлетворяется за счет, и одновременно в результате
удовлетворения потребности в получении удовольствия, например, т.е.
двигательная активность сама по себе не является целью, скорее выступает
средством достижения некой иной цели, в результате чего в итоге мы получаем
и удовлетворение потребности в двигательной активности в том числе [5].
Взаимосвязь потребностей и мотивации, их влияние на поведения человека
изучают теории мотивации, среди которых выделяют два основных подхода:
¾
содержательный (какие именно мотивы побуждают человека),
¾
процессуальный (как формируется мотивация), которые дают нам
понятие – мотивационной среды – среды, содержащей совокупность
мотивирующих факторов.
В данном случае нас интересует мотивационная среда пожилых людей, и
мотивация как компонент личности пожилого человека. Другими словами,
адаптивную двигательную рекреацию мы рассматриваем как мотивационную
среду, т.е. на первых порах, мы пытаемся создать некую желаемую цель,
средством достижения которой будет являться двигательная активность. А
адаптивное физическое воспитание – как внутреннюю мотивацию, т.е., по мере
осознания благоприятного влияния двигательной активности на человека,
необходимо повышать культуру двигательной активности, как раз посредством
адаптивного физического воспитания, тем самым закрепляя мотивацию [5].
Таким образом, авторы предлагают формировать мотивацию к
повышению двигательной активности лиц пожилого возраста средствами
адаптивной двигательной рекреации. Мероприятия по сдаче нормативов «ГТО»
рассматривать как внешний мотивирующий фактор, первую ступень в осознании
двигательной активности как компонента жизни человека. Подготовка к сдаче
нормативов «ГТО» - вторая ступень, на этом этапе важно сформировать
культуру двигательной активности за счет адаптивного физического воспитания.
Безусловно, пожилые люди достаточно часто переживают за свою физическую
составляющую, поэтому использовать средства и методы к повышению
мотивации к занятиям физической культурой, которые применяются для
молодёжи или детей будет здесь неуместно.
Мотивационно-потребностная сфера пожилых людей обусловлена
специфичной иерархией и содержанием потребностей:
¾
избеганием неудач,
¾
избеганием страданий,
¾
наличием консерватизма и т.п.
В дополнение к изменениям мотивационно-потребностной сферы у лиц
пожилого возраста идут нарушения здоровья, и, в связи с этим общее понижение
эмоционального фона. Занятия физической культурой, адаптированные для
возрастного контингента, могут служить средством борьбы со стрессами и
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способом укрепления здоровья. Важно, чтобы двигательная активность имела
генеральную цель, была осмысленной и приносила удовольствие. Поэтому мы
предлагаем разработать методику подготовки к сдаче нормативов Комплекса
«ГТО» для лиц с ограниченными возможностями средствами адаптивной
двигательной рекреации, креативных телесно-ориентированных практик,
адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта. Данные виды можно
и нужно использовать для повышения уровня мотивации к двигательной
активности среди пожилых лиц.
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ВВЕДЕНИЕ
Детский церебральный паралич (ДЦП) представляет собой группу
стабильных, различных по клиническим проявлениям синдромов, которые
возникают в результате дизонтогенеза мозга или его повреждения в раннем
постнатальном периоде онтогенеза. Для клинической картины заболевания
характерным является нарушение двигательной функции, связанной с
неправильным развитием статокинетических рефлексов, патологией тонуса,
парезами. Кроме того, вторично в течение жизни возникают изменения в
нервных и мышечных волокнах, суставах, связках, хрящах [2,3,4].
Согласно GMFCS для подростков и молодых людей от 12 до 18 лет, I
уровень характеризуется тем, что подростки ходят по дому, в школе, на улице и
в общественных местах. Могут переступать через бордюры без посторонней
помощи, пользоваться лестницей, не держась за перила. Способны бегать и
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прыгать, но скорость, балансировка и координация движений могут быть
ограничены. Могут принимать участие в физической активности и спортивных
играх по собственному выбору и в зависимости от факторов окружающей среды
[5].
Для оценки уровня развития основных физических качеств – скоростных
возможностей (быстроты), выносливости, силы, гибкости, скоростно-силовых
возможностей, координационных способностей (ловкости) пациентов с ДЦП
необходимо использовать тесты ВФСК ГТО [1,5].
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принял участие 1 ребенок 15 лет с I уровнем GMFCS.
Методом определения уровня развития основных физических качеств
явился тест ВФСК ГТО для данной категории граждан с учётом возрастных
особенностей.
Учитывая особенности помещения, где проводилось исследование, стоит
отметить, что невозможным стала оценка скоростных возможностей (быстроты).
Для оценки выносливости возможным представилось удержание медицинбола 1
кг на вытянутых руках. Для определения скоростно-силовых возможностей
использовалось только поднимание туловища из положения лежа на спине
(количество раз за 20 сек). Для определения координационных способностей
(ловкости) использовались тесты с использованием верхних конечностей
(бросок теннисного мяча в корзину на полу, дистанция 2 м (количество
попаданий из 10 бросков) или метание теннисного мяча в цель, дистанция 3 м
(количество попаданий из 10 бросков) и нижних конечностей (удар по мячу на
точность в квадрат 1,5х1,5 м, дистанция 3 м (количество попаданий из 10
попыток). Не использовалось плавание без учета времени.
Таким образом, для определения уровня развития основных физических
качеств, были выбраны тесты, представленные в таблице 1 с результатами их
выполнения перед началом курса ЛФК.
Таблица 1 – Результаты теста ВФСК ГТО перед началом курса ЛФК
Физическое качество
Выносливость
Сила
Гибкость
Скоростно-силовые
возможности
Координационные
способности (ловкость)

Испытание
Удержание медицинбола 1 кг на
вытянутых руках (с)
Поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз)
Наклон вперед из положения сидя на
полу с прямыми ногами (см)
Поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз за 20
с)
Удар по мячу на точность в квадрат
1,5х1,5 м, дистанция 3 м (количество
попаданий из 10 попыток)
Метание теннисного мяча в цель,
дистанция
3
м
(количество
попаданий из 10 бросков)
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Результат
24 с
16 раз
+ 18 см
8 раз за 20 с
9

0

Исходя из полученных результатов в курс ЛФК, помимо упражнений,
направленных на коррекцию нарушений основных моторных функций, были
включены упражнения на развитие гибкости и координационных способностей.
По завершению курса ЛФК были повторно проведены тесты ВФСК ГТО.
Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты теста ВФСК ГТО после курса ЛФК
Физическое качество
Выносливость
Сила
Гибкость
Скоростно-силовые
возможности
Координационные
способности (ловкость)

Испытание
Удержание медицинбола 1 кг на
вытянутых руках (с)
Поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз)
Наклон вперед из положения сидя на
полу с прямыми ногами (см)
Поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз за 20 с)
Удар по мячу на точность в квадрат
1,5х1,5 м, дистанция 3 м (количество
попаданий из 10 попыток)
Метание теннисного мяча в цель,
дистанция 3 м (количество попаданий
из 10 бросков)

Результат
23 с
16 раз
+ 11 см
9 раз за 20 с
8

4

На диаграмме 1 представлена динамика изменений уровня развития
основных физических качеств ребенка с последствиями церебрального
паралича.
Динамика показателей уровня развития основных
физических качеств
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Рисунок 1 – Динамика изменений уровня развития основных физических
качеств
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ВЫВОДЫ
Исходя из результатов, представленных на диаграмме 1 стоит отметить,
что использование нормативов (тестов) ВФСК ГТО способствовало выявлению
уровня развития основных физических качеств и проведению работы для
улучшения их показателей. Таким образом, включая в занятия ЛФК упражнений
на развитие гибкости и координационных способностей удалось достичь
улучшения показателей по данным физическим качествам. Остальные
физические качества соответствуют стандартам, выполняемым на золотой
значок ВФСК ГТО для данной категории граждан, учитывая возрастные
особенности.
Можно с уверенностью говорить о том, что применение нормативов
(тестов) ВФСК ГТО в работе специалистов в области ЛФК способствует более
корректному составлению программы курса лечебной физкультуры для
пациентов с последствиями церебрального паралича.
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На базе плавательного бассейна «Дельфин» нами проводятся учебнотренировочные занятия по адаптивному плаванию для детей с задержкой
психического развития и нарушения интеллекта. Все занимающиеся, являются
воспитанниками спортивной адаптивной школы, отделения «Адаптивное
плавание», г. Пензы. В исследовании приняла участие группа детей 7-10 лет в
количестве пяти человек, с диагнозом задержка психического развития (три
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девочки и два мальчика) Три девочки имели диагноз задержка психического
развития, у одного мальчика диагноз – олигофрения, еще один был с диагнозом
праноидальная шизофрения. Учебно-тренировочные занятия в бассейне
проходили по расписанию, три раза в неделю, продолжительностью 60-80минут
каждое. Перед каждым занятием детей организованно встречали и проводили в
раздевалку, а перед самим уже занятием проводился инструктаж по технике
безопасности, объясняли и напоминали правила поведения в бассейне, и на
занятиях по адаптивному плаванию.
Объект исследования – адаптивное плавание детей с задержкой
психического развития.
Предмет исследования – обучение навыкам и техники адаптивного
плавания детей с задержкой психического развития посредством разработанной
методики.
Научная новизна исследования:
разработана методика начального обучения адаптивного плавания
детей с задержкой психического развития;
представлена перспективность использования методики на
начальном обучении адаптивному плаванию детей с задержкой психического
развития, используя индивидуально-групповой метод на занятиях.
Гипотеза исследования – возможно, что использование разработанной
экспериментальной индивидуально-групповой подобранной методики в
процессе начального обучения детей с задержкой психического развития на
основе применения средств адаптивного плавания позволит существенно
улучшить показатели физической подготовленности, физического состояния
организма и коррекции психических нарушений, а также создаст
положительную мотивацию и проявит интерес к участию и сдачи нормативов
комплекса ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цель исследования: разработать и оценить эффективность применения
методики адаптивного плавания для детей с задержкой психического развития
основам плавания, а также сформировать у них интерес к преодолению
различных состязаний, включая выполнение норм ГТО для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Перед началом каждого занятия детям проговаривались задачи, которые
будут ставится на занятии, проверялся вспомогательный инвентарь, который
использовался в бассейне. Затем в водной части занятия, необходимо было
положительно настроить детей на достижение задач урока.
Очень большое внимание на начальных занятиях уделялось обучению
правильному дыханию, детей обучали правильно выполнять выдохи в воду,
открывая глаза, а также все это проговаривалось для домашнего задания, как
детям, так и родителям, чтобы те контролировали.
В ходе педагогических наблюдений отмечается, что на первых занятиях, в
течение двух месяцев, дети привыкали к друг другу, эмоционально знакомились
с водной средой, реагируя на глубину бассейна, и по мере освоения определялся
уровень двигательной плавательной активности у каждого ребенка.
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Отмечается, что подготовка детей с отклонениями в состоянии здоровья и
с задержкой психического развития не может быть хаотичной, а должна быть
выстроена так, чтобы сочетались упражнения, которые уже пройдены и
добавлялись новые, но с большим количеством повторений несколько раз.
На занятиях по адаптивному плаванию использовался принцип прочности.
В ходе занятия, по мере освоения простейших упражнений, не сразу изучали
новые плавательные движения, переходили тогда, когда только тщательно не
повторили предыдущие упражнения. На каждом занятии дети изучали новые
элементы в сочетании с уже ранее изученными. После выполнения одного
задания, несколько раз приходилось повторять и объяснять, какое задание нужно
будет выполнить следующим, так как практически все дети не воспринимали на
слух общее задание для группы, им необходимо каждому было проговорить
индивидуально, а в конце выполнения каждому сказать замечания отдельно.
Несмотря на разную плавательную подготовленность, все дети выполняли
задание в группе.
Контент-анализ. Куршев Александр, 10 лет, задержка психического
развития. Начал заниматься с начала учебного года. Занимающийся уже умел
не много держаться на воде, страха в водной среде не испытывал. Отмечается,
что на первых занятиях у Александра наблюдалась рассеянность, неуверенность,
ему несколько раз надо было объяснять задание и он мог забыть его, когда
доплывал до бортика. Отличался беспокойством, все время думал, что у него чтото не так получается, что выполняет не то что нужно. Иногда он выполнял не
правильное задание, забывался и «плавал так как хотел», объясняя это тем, что
«немного устал». Но после первых шести месяцев, он стал уже более
ответственным, запоминал и проговаривал задание уже сам, отмечал, что занятия
для него стали интересными и полезными. К концу первого года уже стал
проплывать больше отрезков самостоятельно, стал больше читать спортивную
литературу, смотреть различные соревнования по ТВ и потом делиться с
друзьями эмоциями. Но в процессе занятий, выявлено, что у него присутствует
неуверенность в себе, боязнь проиграть и выступать на соревнованиях. За время
систематических тренировочных занятий по адаптивному плаванию, в течение
года, у Александра произошли изменения: он перестал бояться соперников,
обьем нагрузки он стал воспринимать более спокойно, у него появилось желание
выступать на различных соревнованиях по адаптивному плаванию. [14,15,16,17].
Устинова София, 9 лет, задержка психического развития.
Страха в воде не наблюдалось с начала занятий. Отмечалась
гиперактивность, не внимательность, могла выполнять то что хотела и не
слушаться никого. В самом начале тренировочных занятий скольжения
выполнялись в плавательном поясе, но по мере освоения скольжений, его сняли.
После первого года обучения, в ходе педагогических наблюдений, отмечалось,
что София стала более внимательнее, но также, как и в самом начале
приходилось объяснять и повторять несколько раз упражнение какое нужно
выполнять. После первого года обучения, первый раз участвовала в Новогодних
соревнованиях, что эмоционально для нее произвело впечатление.
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Сусина Дарья, 10 лет, задержка психического развития, олигофрения.
В начале учебного года у нее отмечалась водобоязнь, поэтому обучение
плаванию проходило в плавательном поясе. У нее отмечается инертный тип
нервной системы, для которого свойственно медленное переключение от
выполнения одного упражнения на другое. В раздевалке она очень долго
переодевалась, не могла сосредоточиться на том что нужно во время быть уже
на занятиях. Перед началом занятия, в этот же день, могла позвонить и несколько
раз спросить, когда ей выходить. В ходе проведения занятий, выявлено, что при
проплывании отрезка наблюдалось выраженное отсутствие концентрации
внимания. После нескольких занятий, плавательный пояс сняли и проплывание
25 метров не было уже для нее трудной задачей, хотя скорость была еще очень
маленькая.
Важно отметить, что Даша практически не может
сконцентрироваться на занятии, все время отвлекается. После первых
соревнований на Новогодние сладкие призы, у Даши проявился интерес к
учебно-занятиям адаптивного плавания еще больше. Она стала регулярно
посещать занятия по расписанию, и практически не пропускала их. Но, когда во
время каникул получался перерыв, и она пропускала занятия по адаптивному
плаванию, отмечалась рассеянность, отсутствие внимания и наблюдалось долгое
втягивание тренировочный процесс.
Завальнюк Павел, 10 лет, параноидальная шизофрения. В начале
занятий страха к водной среде не отмечалось. Но, очень остро ощущалось то, что
не понимал какое упражнение и как надо выполнять. Приходилось по три раза
объяснять задание, и показывать наглядно. Наблюдения показали, что ему
нравятся занятия в бассейне, после отмечался у него положительный настрой.
ему хотелось чего-то добиваться, и по его словам, он «Ждал занятия в бассейне».
Кулебакина София, 9 лет, задержка психического развития.
Водобоязни не было. После нескольких занятий сняли вспомогательные
средства, страха в воде не отмечалось. Но в процессе занятий отмечалась смена
настроения, присутствовала плаксивость. Если что-то не так хорошо получалось,
то Соня замыкалась в себе. Необходимо было подбадривать ребенка. После
первых пробных соревнований, когда получила грамоту и медаль, уверено мола
шла к намеченной цели.
Следует отметить, что выявление стрессовой ситуации позволяет нам
корректировать учебно-тренировочный процесс, а также позволяет в
положительной динамике готовиться к состязаниям по адаптивному плаванию.
Для совершенствования координации движений использовали простейши
е упражнения. По мере освоения с водой, у детей наблюдалась задержка
дыхания, и поэтому, применялся на каждом занятии модифицированный
комплекс Кифута в сочетании с дыхательными упражнениями, как на суше, так
и в воде. Дыхательные упражнения выполняли в динамике, с выполнением
различных плавательных упражнений.
Коррекция нарушений моторики у детей с нарушениями интеллекта и
умственной отсталости является важным и необходимым аспектом
коррекционно-воспитательной работы с ними. В таблице 1 представлен прирост
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показателей уровня физической
психического развития.

подготовленности

детей

с

задержкой

Таблица 1 – Прирост показателей уровня физической подготовленности у детей
с задержкой психического развития (n = 5) до начала и после эксперимента
Виды испытаний
тесты

до эксперимента
до эксперимента
Оценка
U
вероятности
Me 25 % 75 %
Me
25 %
75 %
п л п л п л п л
п л п л п л
п
л
7 7.6 5 5,6 9,5 9 10 10,6 9,25 8,1 13 12,8 1 2 p>0,05 p > 0,05

Динамометрия
кистевая, кг
Динамометрия
24,1
становая, кг
Модифицированный 590
тест Купера, м
Прыжок в длину
100
с места, см
Тест на гибкость, см
0

14,3

33,3

35,8

29

44,3

1

p ≤ 0,05

526,3 636,9

670,4

596,3

715

4

p ≤ 0,05

50

150

120

70

170

4

p ≤ 0,05

-5

+5

+35

+1

+6

1

p ≤ 0,05

Проба
5,6
3,6
7,9
7,6
5,6
10,1
7
p > 0,05
Ромберга, с
Примечание: Me – медиана; 25 % – первый квартиль; 75 % – третий квартиль; U – критерий
Манна–Уитни

Следует отметить, что выявление стрессовой ситуации позволяет нам
корректировать учебно-тренировочный процесс, а также позволяет в
положительной динамике готовиться к соревнованиям по адаптивному
плаванию.
В конце учебного года, все дети смогли преодолеть дистанцию в 25 метров
способом «кроль на груди» и «кроль на спине» на соревнованиях без учета
времени, проводимых спортивной адаптивной школой. В свободный день от
адаптивного плавания все занимающиеся посещали тренажерный зал.
Выполняли там нагрузку, которая позволяла им выполнять комплекс
общеразвивающих упражнений.
Заключение.
Апробированная нами адаптивная методика обучения и коррекции
двигательным плавательным навыкам в ходе учебно-тренировочных занятий для
детей с задержкой психического развития позволила оценить эффективность ее
применения для каждого ребенка из группы.
1.
Анализ теоретических средств, форм и методов адаптивной
физической культуры дал возможность выявить область применения их в
обучении адаптивному плаванию детей с задержкой психического развития.
2.
В условиях учебных занятий по адаптивному плаванию выявили
характер проявления особенностей двигательной активности у каждого ребенка
с задержкой психического развития и подобрали комплекс упражнений для
повышения двигательной активности и эффективности обучения данной
категории детей.
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3.
Контент-анализ позволил нам выявить индивидуальные особенности
у занимающихся, которые проявляются в процессе тренировочных занятий и
использовать методику адаптивного плавания индивидуально и постепенно для
каждого ребенка с задержкой психического развития.
4.
Предлагаемая адаптивная методика обучения простейшим
плавательным навыкам в ходе учебно-тренировочных занятий для детей с
задержкой психического развития позволила оценить эффективность ее
использования. В ходе обучения отмечались некоторые трудности, а также в
усвоении материала. Поэтому, дальнейшая работа позволит нам изучить и
проанализировать использование различных методов и средств при проведении
экспериментальных исследований.
Отмечается, что у детей с задержкой психического развития произошли
изменения в показателях, за счет выполнения различных дыхательных
упражнений в воде, в сочетании с общеразвивающими и плавательными
двигательными заданиями. Анализ педагогических наблюдений, показал, что все
занимающиеся стали больше двигаться, гулять на свежем воздухе с друзьями,
играть в спортивные и подвижные игры, у детей появилось желание выступать
на различных соревнованиях, они с интересом стали смотреть спортивные
мероприятия по ТВ, кто-то стал больше кататься на велосипеде, у них у всех
улучшилось настроение. Практически у всех отмечается гиперактивность,
неусидчивость, озорство. А после занятий, все дети спрашивали: «А как я себя
вел (вела) сегодня?». Это потому что, данной категории детей свойственна
невнимательность, непонимание того что нужно делать. Из-за неустойчивых
психических процессов, отмечается, что детям необходимо несколько раз
проговаривать правила поведения не только на занятиях, но и в обычной жизни.
Из всего сказанного, можно сделать вывод, что занятия адаптивным плаванием
способствует формированию у детей с задержкой психического развития
положительной мотивации к занятиям адаптивным плаванием. А также,
практически все дети проявили интерес к участию и сдачи нормативов
комплекса ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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ВВЕДЕНИЕ
Забота общества о согражданах с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидах является показателем его социального и культурного
развития. Физическая культура, как часть общей культуры общества, в том числе
должна быть доступной для инвалидов и лиц с ОВЗ.
У лиц с отклонениями в физическом или психическом здоровье
физкультура формирует:
способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
способность к преодолению необходимых для полноценного
функционирования в обществе физических нагрузок;
потребность быть здоровым, насколько это возможно, и
возможность вести здоровый образ жизни [3].
Помимо перечисленного наиболее важным, на наш взгляд, является
возможность средствами физической культуры осуществлять интеграцию
инвалида и лиц с ОВЗ в общество и социально-культурную жизнь через
осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества [2].
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Развитие и популяризация системы тестирования по нормативам
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) является на сегодняшний день
значимым социальным явлением, которое не должно исключать или
ограничивать возможность участия в нем инвалидов и лиц с ОВЗ. Возможность
участия данной категории граждан в популярном физкультурно-спортивном
движении важный показатель социально-культурного развития нашего
общества.
На базе Национального государственного университета физической
культуры спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в г. Санкт-Петербург в составе
Института адаптивной физической культуры создан научно-методический центр
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» для инвалидов. Внедрение разработанных нормативов
началось в 2017 году, планировалось осуществлять их интеграцию на уже
созданных центрах тестирования.
Эффективность внедрения комплекса во много будет зависеть не только от
материально-технической базы и кадровой подготовки, но также и от
заинтересованности граждан с ОВЗ или инвалидностью в сдаче нормативов
комплекса. Как показывают исследования, наиболее востребованным
источником информации на сегодняшний день является сеть Интернет, а именно
– социальные сети [1].
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки эффективности внедрения тестирования комплекса «Готов к
труду и обороне» для инвалидов, а следовательно его доступности для
подготовки и выполнения нормативов лицами с ОВЗ и инвалидов было
проведено исследование в г. Санкт-Петербург среди 21 центра тестирования
ГТО, а также мониторинг доступной информации в сети интернет. Целью
исследования было изучить информационную обеспеченность населения о
возможности сдать нормативы ГТО для лиц с ОВЗ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам мониторинга сайтов центров тестирования информацию о
нормативах ГТО для инвалидов и возможности выполнения испытаний удалось
найти только у 2 (9,5 %) центров тестирования - центр тестирования ВФСК ГТО
Невского района и центр тестирования на базе ФГБОУ «Национальный
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта». Среди других 19 (90,5 %) центров тестирования было
обнаружено полное отсутствие информации о возможности сдачи нормативов
для инвалидов (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Результаты мониторинга сайтов центров тестирования ГТО
г. Санкт-Петербург
Для дальнейшего изучения информационной доступности о реализации
нормативов ГТО для инвалидов был проведен анализ поискового запроса в
браузере Google (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты поисковых запросов в сети интернет по наличию
информации о тестировании инвалидов по нормативам ГТО
Поисковый запрос

Количество полных
Основные информационные ресурсы
совпадений поиска
«центр тестирования 7 (из 82 900)
- Центр тестирования ВФСК ГТО Невского
ГТО для инвалидов»
района;
- Официальный сайт ВФСК «ГТО»;
Официальный
сайт
Правительства
Хабаровского края;
- КГКУ "Центр социальной поддержки
населения по г. Хабаровску";
- Муниципальное автономное учреждение
«Центр физической культуры и спорта» г.
Салехард
«нормативы ГТО для 8 (из 62 000)
- КонсультантПлюс;
инвалидов»
- Официальный сайт ВФСК «ГТО»;
- ВФСК «ГТО» Республика Бурятия;
- ВФСК «ГТО» Томская область;
- Управление по физической культуре и
спорту Курганской области;
- Гарант.РУ информационно правовой
портал

Анализ показал достаточно низкий уровень доступности информации в
сети интернет. Например, количество результатов поиска по запросу
«нормативы ГТО» - 1 220 000, в сравнении с 62 000 по запросу «нормативы ГТО
для инвалидов». На наш взгляд, столь существенная разница в количестве
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результатов поиска говорит о явной недостаточности информационной
обеспеченности нормативов комплекса ГТО для инвалидов. Данная проблема
является наиболее острой в современном обществе, с его тенденцией к
компьютеризации, когда одним из основных источников информации
становятся ресурсы сети интернет.
Также, анализ основных информационных ресурсов, представляющих
информацию по нормативам и возможностям их выполнения для инвалидов
показал 0 % задействования социальных сетей. Этот показатель не говорит о
полном их отсутствии, однако указывает на низкую популярность (количество
участников, посещаемость) данных сообществ. В основном найденная
информация представлена на официальных сайтах ВФСК ГТО различных
регионов России, а также различных центров социальной и спортивно-массовой
направленности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка и внедрение нормативов комплекса ГТО для инвалидов и лиц с
ОВЗ является важной и приоритетной задачей, решающей как вопросы
социализации, так и оздоровления (на сколько это возможно), а также
психологической поддержки для данной категории граждан.
Как и любое нововведение, популяризация и приобщение инвалидов и лиц
с ОВЗ к подготовке и выполнению норматива комплекса будет проходить
эффективнее при достаточной информационной поддержке.
В современном обществе, с быстро растущими темпами информатизации
наиболее эффективно распространение информации в сети интернет.
Информационная поддержка внедрения комплекса ГТО будет наиболее
эффективно осуществляться через группы в наиболее популярных социальных
сетях, таких как ВКонтакте и Telegram. Наличие активных сообществ в данных
сетях будет не только способствовать более качественному распространению
информации, но и позволит повысить интерес к выполнению нормативов и
популяризировать данное направление комплекса.
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Введение. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» решает множество актуальных на сегодняшний день задач:
воздействие на коллективное сознание населения с целью
формирования активного отношения к здоровому образу жизни;
привлечение широких масс населения к систематическим занятиям
физической культурой;
повышение уровня физической подготовленности, укрепление
здоровья.
Организация и проведение тестирования участников по выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляются центрами
тестирования, созданными на основании Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» [1].
Особое место в этом движении занимает категория граждан, имеющих
инвалидность, и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Не так давно (в 2019
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году) этой категории населения предоставлена возможность принимать участие
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
(ВФСК) ГТО.
Организация и методы исследования. Исследование осуществлялось в
Воронеже в процессе подготовки, организации, проведения и анализа
мероприятий ВФСК ГТО – первого фестиваля среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве методов исследования использовались: анализ научнометодической литературы и документальных материалов, экспертный опрос,
анализ и синтез материалов исследования [1].
Результаты исследования. 10 августа 2019 г. в Воронеже в рамках
проведения Дня физкультурника в спортивно-оздоровительном комплексе
«Чайка» состоялся первый областной фестиваль ВФСК ГТО среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, организаторами которого стали
департамент физической культуры и спорта Воронежской области, управление
физической культуры и спорта городского округа город Воронеж, а также
региональный оператор регионального центра ГТО Воронежской области –
«Центр развития физической культуры и спорта» Воронежской области [3].
Значимость мероприятия подтверждается тем, что в нем участвовали ЗМС
РФ по спортивной гимнастике, призер Олимпийских игр, чемпионка мира,
многократная победительница I Юношеских Олимпийских игр В. Комова,
ставшая послом ГТО; руководитель департамента ЗТ РФ, к.пед.н. Кадурин В.В.;
один из инициаторов развития адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта в Воронежской области, член Совета Лидеров Специальной Олимпиады
Европы/Евразии, член Правления Специальной Олимпиады России, МС СССР
МК, ЗР ФК РФ, к.пед.н., профессор Бегидова Т.П. [3].
Участниками Фестиваля стали воронежские спортсмены с инвалидностью,
как именитые (ЗМС РФ, чемпион Сурдлимпийских игр по волейболу Игорь
Швора), так и начинающие – представители Воронежской общественной
организации инвалидов «Адаптспорт» [3].
Анализируя нормативные документы, постановления Правительства и
различные методические рекомендации [2, 4, 5], можно заключить, что на
сегодняшний день проделана огромная работа в этом направлении. Подобные
мероприятия проводятся регулярно, подготовка к ним осуществляется на
территории Воронежской области в процессе занятий различными видами
адаптивной физической культурой с участием государственных и общественных
организаций инвалидов, в том числе, с участием государственно-частного
партнерства.
Участие в тестировании категории граждан с особыми потребностями дает
им условия для общения с большим количеством участников, что имеет большое
психологическое и социальное значение, расширяет возможности социальной
адаптации, помогает им интегрироваться в общество.
Гражданам, желающим принять участие в тестировании, предлагаются
различные условия обучения и возможности программы обучения для развития
и улучшения основных физических качеств.
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Чтобы создать необходимые условия для тренировок, предлагаются
различные варианты спортивной площадки, в зависимости от количества
участников, где заинтересованные стороны могут успешно подготовиться к
предстоящему соревнованию.
Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических
качеств, двигательных умений и навыков, осуществляется в определенной
последовательности выполнения испытаний (тестов) для оценки развития
основных физических качеств и их комплексных проявлений:
гибкости;
координационных способностей;
силы;
скоростных возможностей;
скоростно-силовых возможностей;
выносливости [2].
Во время тестирования предлагаются контрольные упражнения в
соответствии с принадлежностью каждого участника к определенной группе
нозологии с учетом характеристик и тяжести нарушений здоровья.
В свою очередь, при подготовке к тестированию и участию в нем
желающие, в соответствии с выбором соответствующего этапа, определяют
количество обязательных тестов и тестов по выбору, регулируемых в
соответствии с типами отклонений, их серьезностью и законами,
разработанными в этом направлении [2].
При обучении студентов и магистрантов, обучающихся по направлению
подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)» в Воронежской государственной академии
спорта уделяют внимание теоретическим и практическим разделам
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Подтверждением может служить участие студентов кафедры теории и
методики адаптивной физической культуры под руководством доцента, МС
СССР Пушкина С.А. в инклюзивном Фестивале ГТО на факультете физической
культуры в Белгородском государственном национальном исследовательском
университете, а также повышение квалификации кадров вуза по профилю ВФСК
«ГТО».
Заключение. По нашему мнению, список дисциплин по выбору не всегда
дает возможность тем, кто хочет пройти правила комплекса ГТО для людей с
ограниченными возможностями и инвалидов, и отдавать предпочтение тестам,
которые соответствуют более точному учету их состояния здоровья или
климатических условий в регионе.
Таким образом, эти вопросы требуют более тщательного пересмотра,
объективации и подготовки дополнительных нормативных документов,
методологических рекомендаций и соответствующих решений.
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Проблема осуществления так называемого персонифицированного
подхода требует выведения в ранг первостепенных вопросов, которые
затрагивают субъективное восприятие человеком себя в реальности. В
частности, вопрос произвольной регуляции поведения и активности в области
самореабилитации в настоящее время набирают актуальность ввиду высокой
доступности средств аудио- и видеокоммуникации по сравнению даже с
прошедшим десятилетием. То есть, освоенные со специалистом по физической
реабилитации упражнения, могут применяться на регулярной основе с
систематическим дистанционным контролем.
Однако, особое внимание в вопросах мотивации к самостоятельным
занятиям у лиц с церебральной патологией привлекает проблема ее
формирования и поддержания на должном уровне, начиная с раннего этапа
проведения восстановительных мероприятий. Существуют исследования [9; 8],
подтверждающие мнение о том, что лишь немногие из начинающих заниматься
адаптивной физической культурой сохраняют стимул к продолжению этой
деятельности. Выбор человека в пользу того или иного пути зависит от ряда
факторов: пола, возраста, социальных условий, личностно-характерологических
особенностей, привычного образа жизни, целей и приоритетов в жизни и т.д.
О.В. Тиунова [8] полагает, что во многом отношение к продолжительным
занятиям, ориентированным на результат, определяется так называемой
«физкультурной образованностью» индивида. Эта образованность, в свою
очередь, подразумевает под собой процесс поиска и усвоения знаний, умений и
навыков в области физической культуры и адаптивной физической культуры
посредством как самостоятельной деятельности, так и с помощью специалистов
– педагогов.
Процесс самостоятельных занятий лиц с церебральной патологией - это,
несомненно, сложная деятельность, направленная на достижение определенного
результата, который ставит перед собой человек. Поставленные цели могут быть
разными, в зависимости от индивидуальных особенностей личности:
поддержание и улучшение состояния здоровья, коррекция телосложения,
развитие физических качеств, воспитание воли и характера и т.д.
Очевидно, что задача формирования устойчивых мотивов деятельности в
данной области в наибольшей степени ложится на плечи психологов и
специалистов по физической реабилитации.
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А.Н. Леонтьев [3] утверждал, что сложные формы деятельности человека,
одной из которых являются самостоятельные занятия человека организованной
двигательной активностью, обосновываются сразу несколькими потребностями.
Причем, в структуре занятий можно выделить три компонента: эмоциональноволевой, интеллектуальный и мотивационный. На последнем мы остановимся
подробнее.
Успешность любой деятельности, во многом определяется степенью
побуждений к ней, то есть тем уровнем желания, который направляет человека к
совершению действия и получению результата. Мотивацией деятельности
является комплекс причин, побуждающих к совершению той или иной
активности (это могут быть цели, установки, ценности, потребности и т.д.).
В литературе известны отечественные и зарубежные труды, посвященные
вопросам мотивации, и для обоснования выбора наиболее рационального
подхода к формированию устойчивых мотивов самостоятельных занятий у
занимающихся с церебральной патологией, кратко рассмотрим основные идеи
ученых.
Многие авторы, в том числе Джидарьян И.А.,1974 [1]; Рубинштейн С.Л.,
2001 [7], Е.П. Ильин,2000 [2], утверждают, что мотивация - это источник любой
активности человека, успешность которой напрямую определяется
поставленными целями. Теория мотивации К.Левина ((К.Lewin) [10] – «теория
поля», в свою очередь предполагает, что индивид живет, растет и развивается в
психологическом поле окружающих ее предметов, оказывающих различное
влияние на «напряжение» и «разрядку» психики. Для практики физической
реабилитации применение данных теорий затруднено, поскольку и сами цели
реабилитации, и условия пребывания в стационаре, и внутреннего состояния
новы для занимающихся и приспособление к ним требует времени и помощи со
стороны специалиста, а самостоятельное целеполагание весьма затруднено
ввиду действия комплекса стрессогенных факторов.
Психологи персонологического направления (G.W.Allport, A.H.Maslow,
C.Rogers, H.A. Murrey) рассматривают личность в неразрывной связи с
мотивационной сферой, с тем поведением и мотивами, которыми обусловлены
его особенности. В частности, Гордон Уолпорт (G.W.Allport) [11] в своей
«теории черт личности» мотивы трактуются как непостоянные, многообразные
и самоподдерживающиеся динамические образования, актуальные в настоящий
период жизни и развития человека. Мотивы развития порождают обращенную в
будущее систему целей, реализация которых обеспечивает формирование новых
возможностей человека. По мнению автора, человеческая деятельность
постоянно обращена в будущее: «Для того, чтобы понять личность, всегда
необходимо обращаться к тому, чем она может оказаться в будущем, ибо каждое
состояние личности ориентировано в направлении будущих возможностей»
(Allport G. Becoming. Basic Consideration for a Psychology of Personality. New
Haven. 1957. P.12). Концепция личности А.Маслоу (A.H. Maslow) [4] раскрывает
мотивы деятельности как социально определенные состояния, основой которых
является иерархия потребностей. В соответствии с этим автор выделяет две
группы потребностей: высшего и низшего порядка. Г.Мюррей (Н. Verte) [5] под
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потребностями подразумевает процессы, субъективно являющиеся желаниями
человека, а объективно отражающиеся на поведении, позволяющем достигнуть
удовлетворения возникшей потребности. Персонологическое направление
близко к практике работы с занимающимися с церебральной патологией, но на
наш взгляд в большей степени подходит для тех занимающихся, у которых
церебральная патология приобретена в детском возрасте, и целостная система
мотивационной сферы личности еще находится в стадии формирования.
В теории мотивации, описанной Ж.Нюттеном (J. Nuttin) [6], большое
внимание уделяется исследованиям когнитивистского направления, где четко
прослеживается экзистенциальное направление человеческих ситуаций. Здесь
мотивы выступают как непостоянные, иерархичные структуры, независимые от
физиологических потребностей. Следует заметить, что данная теория не находит
на наш взгляд применения в практике физической реабилитации, поскольку
занимающиеся в качестве критерия соответствия реальных достижений
желаемым рассматривают в первую очередь изменения в двигательной сфере (в
том числе, возможность удовлетворения естественной потребности в
управлении функциями органов малого таза).
А.Н.Леонтьев [3] показал, что предмет деятельности, придающий ей
направленность, есть действительный мотив деятельности, за которым всегда
стоит потребность. Основными составляющими самостоятельной деятельности
являются процессы, подчиненные сознательной цели. Так как самостоятельные
занятия ориентированы на достижение определённой цели, мотивация для
действий всегда сопряжена с постановкой этих целей.
Таким образом, мотивацию к самостоятельным занятиям адаптивной
физической культурой вполне обоснованно считать в первую очередь
мотивацией на достижение поставленных целей. Реализация поставленных
целей придает деятельности личностный смысл и формирует ее мотивационную
структуру.
Именно подход, предложенный А.Н.Леонтьевым, представляется
наиболее согласующимся с психолого-педагогическими задачами процесса
физической реабилитации занимающихся с церебральной патологией, поскольку
каждый из них ориентирован на конкретные цели – максимальное
восстановление социальных связей, бытовую независимость и скорейшее
возвращение к трудовой или иной привычной деятельности. Для специалиста,
проводящего занятие, интересны предложенные автором положения, что в
процессе диагностики мотивации возможны следующие соотношения цели и
мотивации:
1)
Высокая мотивация и высокое осознание цели - полная актуализация
потребности в реабилитации (соотносится с выказыванием - «Я хочу идти и
знаю, куда идти»).
2)
Высокая мотивация, но низкое осознание цели («Я хочу идти, но не
знаю куда»).
3)
Низкая мотивация, но высокое осознание цели («Я не хочу идти туда,
куда я могу или должен)».
4)
Низкая мотивация и низкое осознание цели («Я никуда не хочу
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идти»).
Кроме того, в процессе формирования мотивации важную роль играет
явление, которое А.Н.Леонтьев обозначил как «сдвиг мотива на цель».
Понимание того, какие факторы позитивно или негативно влияют на
мотивацию инвалидов и реабилитационный процесс, является ключом к
эффективному восстановительному лечению и возвращению человека к
полноценной жизни в обществе.
В рамках настоящего исследования было произведено обобщение
наиболее значимых проблем формирования мотивации к самореабилитации у
занимающихся с церебральной патологией (на основе концепции мотивации,
предложенной А.Н.Леонтьевым):
1)
Несоответствие ожидаемого эффекта от упражнений внутренним
(субъективным) ощущениям в теле, то есть занимающийся испытывает
состояние, близкое к истощению после выполнения предлагаемых заданий,
тогда как предварительно специалист убеждает его в том, что занятия принесут
облегчение состояния. Соответственно, необходимо уделять пристальное
внимание соответствию объема нагрузки возможностям занимающегося.
2)
Занимающийся находится под гнетом спектра отрицательных
эмоций в связи с переживанием состояния немощи, неопределенности будущего
и пребывания в стенах стационара, отсутствия радом близких людей. Данный
фактор требует компенсации со стороны специалиста, способного с одной
стороны, отвлечь от негативных переживаний и, одновременно, проявить
участие.
3)
Исходно низкий уровень физической культуры занимающихся,
отсутствие опыта ведения здорового образа жизни до возникновения основного
заболевания и отдельно – самостоятельных занятий даже элементарными
упражнениями в комплексе утренней гимнастики. В таком случае перед
специалистом по физической реабилитации встает задача формирования не
только мотивации, но и системы ведения нового образа жизни.
Перечисленные проблемы являются на наш взгляд, наиболее значимыми и
требуют проведения отдельного научного исследования, учитывающего
крайнюю ограниченность временного ресурса при пребывании занимающихся с
церебральной патологией в условиях стационара, необходимостью обеспечения
контроля самостоятельных занятий при переходе занимающегося в домашние
условия (предлагается применение дистанционных технологий).
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Важной задачей внедрения ВФСК ГТО для инвалидов является повышение
заинтересованности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в массовых
занятиях адаптивной физической культурой, оздоровлении, популяризации
здорового
образа
жизни
и
поддержании
оптимального
уровня
работоспособности для обеспечения своих трудовых функций и обязанностей [13].
В силу специфики основного заболевания, лицам с нарушением слуха, по
сравнению с другими нозологическими группами, свойственно более полное
физическое и социальное благополучие. Данное положение также сказывается
на значительной численности трудоустроенного населения с нарушением слуха
из общей численности людей с инвалидностью. Стоит отметить, что многие лица
с нарушением слуха, являются членами трудовых коллективов промышленных
предприятий и заводов, например, тотально глухие работают в цехах с
повышенным уровнем шума.
В связи с вышесказанным, мы считаем необходимым проведение
физкультурно-массовой спортивной работы с лицами с нарушением слуха в
условиях промышленного предприятия, в том числе и подготовку к выполнению
нормативов (испытаний) ВФСК ГТО для инвалидов.
На данный момент физическая подготовка к выполнению нормативов
(испытаний) ВФСК ГТО для инвалидов приоритетно осуществляется в
общеобразовательных организациях, центрах физической культуры и спорта,
отделениях адаптивного спорта. При этом данные организации в большей мере
направлены на осуществление подготовки лиц более юного возраста и не в
полной мере удовлетворяют потребности взрослого населения по причине
трудностей доступности. По этой причине нам кажется целесообразным
осуществление подготовки в условиях самого предприятия в нерабочее время.
Рассмотрим опыт проведения физкультурно-массовой спортивной работы
в Акционерном обществе «Адмиралтейские верфи». В структуре предприятия
функционирует спортивный клуб «Адмиралтеец», который осуществляет
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с сотрудниками
предприятия. Среди проводимых мероприятий можно выделить:
1.
занятия в секции спортивного ориентирования,
2.
хоккеем с шайбой,
3.
оздоровительная аэробика,
4.
занятия в тренажерном зале,
5.
подготовка к Всероссийской спартакиаде «Объединенной
судостроительной корпорации»,
6.
подготовка к городским соревнованиям, проводимым комитетом по
физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга,
7.
подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
Стоит отметить, что Всероссийская спартакиада включает в себя 8 видов
соревнований. Кроме того, на предприятии трудится свыше 70 лиц с нарушением
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слуха, подавляющее большинство которых активно принимают участие в
физкультурно-массовой спортивной работе в контексте инклюзивных групп
совместно с условно здоровыми сотрудниками предприятия.
Среди особенностей организации физкультурно-оздоровительных
мероприятий с лицами с нарушением слуха можно выделить:
применение яркого инвентаря и обозначений трасс,
устройства, усиливающие звук (используются во время
соревнований, в том числе, при работе с лицами с остаточным слухом),
использование альтернативных способов коммуникации,
дополнительное информирование и сурдосопровождение.
С целью текущего скрининга и оценки уровня подготовленности к
выполнению нормативов (испытаний) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сотрудниками спортивного
клуба дважды в год проводятся контрольные соревнования с участием
работников предприятия, включая лиц с нарушением слуха. На основе
полученных результатов скрининга лица с нарушением слуха принимают
решение идти в центры тестирования ВФСК ГТО или продолжить процесс
подготовки.
Приведем примеры результатов февраля 2022 года по трем нормативам
тестирования VIII возрастной ступени (40-44 года), в которых принимали
участие лица с нарушением слуха (с указанием соответствия требованиям к
получению знака отличия). Пример представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты тестирования (бег на лыжах на 5 км, стрельба из
«электронного оружия», подтягивания из виса на высокой перекладине) (n=6)
№
испытуемог
о

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Т.А.
Т.Н.
Л.А.
Я.А.
Х.Р.
С.В.

Бег на лыжах на 5 км
(мин, с)
Рез.
40,09
33,34
39,09
35,33
11,78
40,07

Знак
Серебро
Серебро
Золото
-

Стрельба из
«электронного оружия»
(очки)
Рез.
42
29
22
32
42
14

Знак
Золото
Золото
Серебро
Золото
Золото
Бронза

Подтягивания из
виса на высокой
перекладине
(количество раз)
Рез.
Знак
14
Золото
15
Золото
12
Золото
16
Золото
16
Золото
6
Серебро

Исходя из данных, представленных в таблице 1, у исследуемого
контингента условно можно отметить средний и высокий уровень физической
подготовленности, учитывая указанную возрастную ступень. Наиболее трудным
нормативом оказался бег на лыжах на 5 км (только 1 участник исследования
показал результат, соответствующий золотому знаку отличия). Наиболее
успешным нормативом, из перечня представленных, оказались подтягивания на
высокой перекладине (только 1 участник исследования не подтянулся на
количество раз, необходимых для получения золотого знака отличия).
В заключении, мы хотим подчеркнуть, что описанный опыт физкультурномассовой спортивной работы подтверждает целесообразность проведения
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мероприятий по физической подготовке к выполнению нормативов (испытаний)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» с работниками промышленных предприятий, имеющих нарушение
слуха, и при должной организации процесса, может быть внедрен в другие
организации.
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Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов требует от
специалистов, вовлеченных в данный процесс дополнительных знаний о
лимитирующих факторах, вызванных патологическими и компенсаторными
перестройками в опорно-двигательном аппарате лиц с патологиями и
инвалидностью. Особое внимание при формировании физических нагрузок
разной направленности и интенсивности для лиц с патологиями и
инвалидностью требуют морфофункциональные характеристики абсолютно
всех систем организма [3].
Выполнить человеку с инвалидностью тесты с установленными
нормативами соответствующими бронзовому, серебряному или золотому знаку
отличия достаточно трудоёмкая задача. А физкультурно-спортивный комплекс
ГТО подразумевает демонстрацию высокого уровня разнонаправленных
физических качеств, а именно уровень развития скорости, выносливости, силы и
гибкости. Успешная сдача норм ГТО зависит не только от хорошей физической
подготовки, но и от состояния здоровья. Важно при подготовке лиц с ОВЗ и
инвалидностью к сдаче норм ГТО уделить должное внимание анализу и оценке
функционального состояния опорно-двигательного аппарата. Правильная
техника в кинематической цепочке действий напрямую зависит от наличия или
отсутствия в звеньях опорно-двигательного аппарата скелетно-мышечных
дисфункций. У лиц с ОВЗ и инвалидностью независимо от основных
нозологических факторов важно учитывать и вторичные изменения, которые
формируются вследствие травмы, основных и сопутствующих заболеваний,
ДЦП, врожденного недоразвития конечностей, ампутации верхних или нижних
конечностей. Важную информацию для тренеров, участвующих в подготовке к
сдаче норм ГТО, можно получить в результате проведения тестов,
определяющих параметры функционирования вегетативной нервной системы,
морфофункциональные и другие возможные индивидуальные особенности,
которые если вовремя их не выявить и не учитывать на тренировках могут
явиться причиной травматизма, срывов механизмов адаптации и привести к
серьезным осложнениям и обострениям в организме [1, 2].
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Привлечение к физическим тренировкам лиц с ОВЗ и инвалидностью
требует от организаторов данного вида деятельности и непосредственно от
специалистов осуществляющих тренировочный процесс строгого соблюдения
показаний, некоторых ограничений, относительных и абсолютных
противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом, Организация и
проведение с занимающимися на регулярной основе комплексных
функциональных исследований различных систем организма, выявление
резервных и компенсаторных возможностей, системная оценка физической
работоспособности, оценка психологического состояния, личностной мотивации
и других показателей позволят сформировать полипараметрическую модель
которая позволит достигать максимально возможных результатов в достижении
оптимальной спортивной формы без риска ухудшения здоровья [5 ].
Подготовительная работа к выполнению нормативов связана с
физическими нагрузками. Для успешного освоения программы занимающиеся
вынуждены в течение определенного периода, связанного с тренировками
многократно повторять двигательные элементы, что как правило приводит к
перегрузке сегментов опорно-двигательного аппарата с формированием
спастичности в отдельных мышцах и группах мышц. Перегружаются суставы и
сухожилия. Функциональные перегрузки, связанные с подготовкой выполнению
нормативов,
могут
быть
причиной
микротравм,
спровоцировать
миофасциальные болевые синдромы, дорсалгии, которые будут являться
факторами, ограничивающими уровень функциональной работоспособности, и
могут спровоцировать стрессорные реакции, которые приведут к снижению
уровня действия функциональных систем организма [4,6].
В работе с лицами с ОВЗ и инвалидностью в массовой физкультурноспортивной деятельности важно привлекать специалистов по физической
реабилитации, владеющих методами функциональной диагностики, мануальномышечного
тестирования,
способных
проводить
восстановительные
реабилитационные мероприятия. Всем специалистам, участвующим в этой
работе необходимо учитывать индивидуальные и нозологические особенности
данной категории лиц в процессе их поэтапной подготовки к освоению
нормативов ВФСК «ГТО». Очень важно при функциональном тестировании как
можно раньше выявить факторы, которые будут лимитировать адаптационные и
компенсаторные возможности к спортивной двигательной деятельности,
которые могут вызвать ухудшение здоровья занимающихся адаптивным
спортом. Глубокий анализ с конкретным разбором выявленных параметров
каждого занимающегося позволят выработать профилактические подходы и
мероприятия, направленные на предотвращение срывов механизмов адаптации,
предупредить случаи травматизма и сохранить здоровье лиц с ОВЗ и
инвалидностью, вовлеченных в массовую физкультурно-спортивную
деятельность.
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Рисунок 1 - Факторы, лимитирующие адаптационные и компенсаторные
возможности двигательной деятельности
На рисунке 1 представлена модель индикаторов факторов, лимитирующих
адаптационные и компенсаторные возможности к двигательной деятельности
лиц с нарушением зрения. Для реализации предложенной модели, которая
позволит достичь состояния оптимальной готовности к освоению и успешной
сдачи нормативов
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Рисунок 2 - Полипараметрическая модель индикаторов факторов, лимитирующих
адаптационные и компенсаторные возможности к двигательной деятельности
ВФСК «ГТО» нами предложена полипараметрическая модель по
выявлению лимитирующих факторов оптимальности спортивного состояния
лиц с ОВЗ и инвалидностью (Рисунок 2). Выявление всех заявленных параметров
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не является затратным мероприятием, и может быть реализовано с доступной
помощью педагогических и физиологических методов исследования.
Выводы. Предложенный подход позволяет объединить структуру
тренировочной деятельности в массовой адаптивной физической культуре и
адаптивном спорте с методикой диагностики функциональных возможностей
лиц с ОВЗ и инвалидностью, физическими средствами восстановления, системой
методов, направленных на совершенствование различных компонентов
подготовленности к освоению и успешной сдачи нормативов ВФСК «ГТО».
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В настоящее время в мире зафиксировано достаточно много людей,
имеющих ампутации нижних конечностей. Ампутации распространены между
лицами не только старшего возраста, но и в большом количестве между
трудоспособными и молодыми. Как правило, к этому приводят либо длительные
и тяжелые заболевания, либо несчастные случаи, способствующие данному
хирургическому вмешательству.
Ампутации нижних конечностей являются не только сложной и
ответственной задачей для хирурга, но и имеют большое влияние на физическое
и, самое главное, психологическое состояние пациента. Ведь с физиологической
точки зрения происходит нарушение динамической и статической работы
скелетных мышц, мускулатуры нижних конечностей, ухудшается действие
комплекса условно-рефлекторных двигательных реакций. В связи с чем
возникает потребность человека не только в физической дальнейшей
реабилитации, но и в психологической. В процессе восстановления после
хирургической операции протезирование является одним из важных пунктов в
ходе медико-социальной реабилитации больного. Дальнейшее состояние
зависит как от лечебных рекомендаций врачей, правильного подбора протезов,
так и от многозначной подготовки (эмоциональной и физической) пациента к
протезированию.
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Сегодня сдача норм ГТО является одной из основных задач в процессе
привлечения населения к ведению активного образа жизни. Ведь с каждым днем
прогрессирует снижение уровня здоровья не только у людей старшего возраста,
но и у молодежи и детей, ведь, как правило, они ведут малоподвижный образ
жизни. Все это приводит к нарушениям функциональных возможностей
организма и появлению различных заболеваний опорно-двигательного аппарата,
дыхательной, сердечно-сосудистой систем и т.д. И в данном случае комплекс
ГТО будет способствовать развитию потребностей населения в занятиях
физической культурой и спортом. Также у лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ходе усовершенствования специализированного материальнотехнического обеспечения появится возможность наравне со всеми сдавать
данные нормативы.
Цель данного исследования – рассмотреть и изучить различные варианты
современных протезов, которые будут способствовать беспрепятственной сдаче
нормативов ГТО лицами, имеющих отклонения в состоянии здоровья –
ампутации нижних конечностей. В работе были применены следующие методы
исследования:
1) теоретический метод: анализ и синтез теоретических данных научнометодической литературы в рамках поставленной задачи;
2) метод математической статистики и анализ результатов: статистическая
обработка материалов исследования.
Также в статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ
функциональных характеристик различных видов протезов для выявления
наиболее оптимального при сдаче нормативов ВФСК «ГТО» для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Основной отправной точкой развития протезирования стало окончание
Первой мировой войны. Однако Джеймс Джиллингем внес немалый вклад в
индустрию протезирования конечностей еще в середине 19 века. Вместе с этим
он давал рекомендации врачам о лучших методах ампутации конечностей.
Джиллингем изготавливал протезы, используя секретный процесс, в ходе
которого формировал конечности из кожи, спрессовывая её и доводя до
затвердевания. К 1910 году он восстановил подвижность и функции более 15
тысяч пациентов, вернув им не только возможность встать на ноги, но и
восстановить подвижность рук [2].
Спортивные протезы предназначены для тех, кто ведет активный образ
жизни и продолжает заниматься спортом. Эти протезы изготовлены из
высокопрочных материалов, полученных в области космической технологии с
использованием новейших достижений в области нейробиологии и
биомеханики. Сегодня большое количество протезных конструкций,
используемых при ампутации нижних конечностей, позволяют пациентам
получать современные протезы, отвечающие требованиям повседневной жизни
и физической работы. Фиксирующая гильза протеза изготовлена из литьевой
смолы, высокотехнологичных термопластичных материалов, а также из дерева и
кожи. При изготовлении протезов используются детали ведущих мировых
производителей: Titan Deutschland, Ossur, Blachford, Otto Bock [4].
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Рисунок 1 – Усовершенствование протезов нижних конечностей
Люди, имеющие ампутации одной или двух нижних конечностей могут
сдавать нормативы ВФСК «ГТО» как на специализированной инвалидной
коляске, так и на протезах. Чтобы сдать такие тесты, как метание теннисного
мяча из положения стоя на протезе, передвижение на протезе, подтягивание из
виса на высокой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу, наклон вперед из положения сидя ну полу с прямыми ногами с протезом,
поднимание туловища из положения лежа на спине, стрельба из положения сидя
или стоя с опорой локтей о стол или стойку, необходимы новые и
усовершенствованные протезы нижних конечностей [3].
Для успешной и наиболее комфортной подготовки и сдаче нормативов
ГТО можно использовать спортивный коленный модуль 3S80. Протез, согласно
запатентованному принципу коленного модуля 3R80, может выдерживать
высокие нагрузки, так как разработчики использовали вращающуюся
гидравлику для модификации протеза ноги. Там, где нога должна находиться
согнутой в коленном суставе, модуль может свободно совершать маховое
движение на 60 градусов. После этого модуль перестает выполнять
гидравлическое торможение при перемещении на 90 градусов. Если маховые
показатели высокие, плавность остановки во время разгибания обеспечивает
торможение, которое происходит на протяжении фазы разгибания, и становится
намного сильнее, когда подходит к крайнему положению [1]. Существуют
специальные регулировки, которые позволяют более комфортно сгибать и
разгибать нижнюю конечность, чтобы было соответствие удобного
использования данной конструкции для каждого человека. Также используется
адаптер для стопы - лучшая застежка для подключения коленного модуля или
гильзы к спортивной стопе. Он настраивается для каждого пользователя таким
образом, чтобы можно было без особых усилий выполнять сложные упражнения
как координационной, силовой, скоростной направленности, так и упражнений
на гибкость.
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Данный протез своей функциональной возможностью имеет большое
преимущество перед другими протезными конструкциями, которые
используются как в спортивной, так и в повседневной деятельности человека.
Коленный модуль 3S80 позволит достичь высоких спортивных результатов, а
также станет достойным материально-техническим обеспечением при сдаче
нормативов ВФСК ГТО для лиц, имеющих ампутации нижних конечностей.
Помимо спортивных протезов люди с ампутациями используют также
модульные протезы. Используемые модули в таком протезе могут управляться
механически или микропроцессором, а конструктивно могут быть
пневматическими, гидравлическими или механическими. Сочетание модулей в
протезе позволяет пациенту довольно легко передвигаться и сохранять
устойчивость [5]. В 2021 году была проведена статистика результатов сдачи
норм ГТО при проведении тестирования «наклон вперед из положения сидя ну
полу с прямыми ногами с протезом». В среднем, на получение знака отличия
результаты такого тестирования варьируются от +3 до +6 сантиметров. Для
анализа были взяты как модульные, так и спортивные протезы, результаты
представлены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Результаты тестирования норм ГТО на гибкость при
использовании модульного протеза

Рисунок 3 – Результаты тестирования норм ГТО на гибкость при
использовании спортивного протеза
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Таким образом, на основе вышеизложенных статистических диаграмм
можно сделать вывод, что использование спортивных протезов нижних
конечностей лицами с ампутациями намного эффективнее, в отличие от
использования модульных протезных конструкций. Также данные протезы
имеют преимущество как в выполнении скоростно-силовых упражнений, так и в
упражнениях на гибкость, что имеет немаловажное значение при сдаче
нормативов ВФСК ГТО.
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Как и для всех россиян, нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (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 так же с нарушениями слуха и
зрения [1].
Обучение детей, имеющих отклонения в развитии, в настоящее время
является актуальной проблемой, так как показатели здоровья свидетельствуют о
том, что инвалидность по слуху с детства в последнее время неумолимо растет
[2]. В процессе физкультурно-оздоровительной работы с детьми, имеющими
нарушение слуха и речи, основное внимание должно быть сосредоточено на
раскрытие своеобразия ребенка, на создании для него индивидуальной
коррекционно-развивающей программы, основанной на всестороннем
комплексном изучении особенностей его развития [3].
Как известно, плавание входит в один из шести обязательных нормативов
ВФСК ГТО, оценивающий качество «Выносливость».
Так лицам с нарушением слуха в возрасте от 13 до 15 лет (IV ступень) для
получения «Золотого знака отличия» необходимо проплыть дистанцию 45 м без
учёта времени, любым способом («вольным стилем»). В свою очередь, для
получения «Серебряного знака отличия» необходимо проплыть дистанцию 35 м,
так же «вольным стилем», без учёта времени и для получения «Бронзового знака
отличия» - 30 м соответственно [4].
С целью оптимизации процесса подготовки к сдаче данного норматива
нами были разработаны методические рекомендации для данного контингента
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на примере лиц 13 – 15 лет с нарушением слуха, посещающих занятия по
оздоровительному плаванию на базе Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Нарвская
застава».
Занятия проводятся два раза в неделю в бассейнах ФОК «ГазпромВетеранов» и СШОР Кировского района СПб. Продолжительность 45 минут.
На момент начала подготовки, занимающиеся имели начальные навыки
плавания и знания о взаимодействии с водой. Обязательное требование отсутствие водобоязни.
Поскольку в требованиях к сдаче нормативов не указано обязательное
владение каким-то определённым способом плавания, начинать подготовку
целесообразно с выяснения наиболее комфортного и любимого стиля плавания
для занимающегося. Как показывает практика, в большинстве случаев, это кроль
на груди, который, однако, они осваивают со значительными ошибками,
требующими коррекции и исправления.
У лиц с нарушением слуха, по причине недостаточного использования
речевого аппарата, наблюдается некоторое недоразвитие системы внешнего
дыхания и, как следствие, часто возникают проблемы с освоением такого
необходимого в плавании навыка, как «выдох в воду». Что влечёт за собой
дальнейшие проблемы, такие, как искажение техники плавания, частые
«захлёбы», невозможность продолжать движение при попадании воды в нос и
рот и т.д. Это ставит проблему обучения дыханию в воду на одно из ведущих
мест в процессе обучения плаванию лиц с нарушением слуха, в целом, и при
подготовке к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в частности [5].
Таким образом, одним из первых упражнений, которое должен освоить
каждый занимающийся с нарушением слуха при обучении плаванию любым
стилем – это выдохи в воду и «пузыри». Начинать следует из исходного
положения стоя на мелкой части, затем постепенно, по мере освоения,
переходить к сочетанию с движением с подвижной опорой при работе ног способ
кроль или брасс.
Для увеличения степени ответственности и доли самоконтроля можно
использовать такой методический прием, как счёт. Например, «делаем выдох,
пока я считаю до трёх». Счёт, в свою очередь, можно показывать с помощью
знаков пальцами рук.
После освоения в достаточной мере дыхания в воду и закрепления этого
навыка в различных исходных положениях, следует переходить к освоению
непосредственно основного способа плавания [6].
Обучение способом плавания как кроль на груди, так и брасс на груди
лицам с нарушением слуха в возрасте 13-15 лет целесообразно начинать с
движения с подвижной опорой при работе ног выбранным способом. Вначале
без согласования с дыханием. Потом в согласовании с дыханием [7].
Затем, при обучении способом кроль на груди мы переходили к плаванию
на боку с подвижной опорой и работой ног указанным способом. При этом
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даётся методическое указание «положить голову ухом на руку и смотреть
вверх». В среднем по 2 дорожки на каждом боку.
При обучении способу брасс на груди затем предлагалось плавание с
гантелями. Руки – брасс, ноги – кроль. Так же 2 дорожки.
Затем, при обучении способом кроль предлагалось следующее
упражнение: Плавание на боку, как в предыдущем упражнении, но с работой
свободной («верхней») руки вверх-вниз. И с последующей сменой исходного
положения на другой бок через поворот на грудь с выдохом в воду. Дозировка:
2 дорожки.
Затем, переходили к освоению плавания выбранным способом в полной
координации. С обязательной корректировкой и исправлением ошибок.
Таким образом, за несколько занятий наш занимающийся с нарушением
слуха в возрасте 13-15 лет оказывается готов к проплыванию требуемой по
нормативам ВФСК ГТО дистанции «вольным стилем» без учёта времени.
При этом, исходя из авторского опыта, темп усвоения учебного материала
и освоения выбранного способа плавания будет зависеть от степени изначальной
плавательной подготовленности занимающегося и его индивидуальных
особенностей. Но в среднем, на формирование устойчивого умения проплывания
дистанции 45 м выбранным «вольным стилем» уходило от 3 до 5 занятий.
Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках проведения занятий по
оздоровительному плаванию на базе ЦФКиС можно подготовить занимающихся
с нарушением слуха в возрасте 13-15 лет к сдаче норматива (IV ступень)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), оценивающего качество «Выносливость».
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