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 Уважаемые участники конференции!  
  От имени Министерства спорта Российской 
Федерации и себя лично приветствую участников, 
организаторов и гостей Всероссийской научно- 
практической конференции «Физическая 
реабилитация в спорте, медицине и адаптивной 
физической культуре».
  Физическая реабилитация - одно из важнейших 
направлений, успешное развитие, которого 
становится возможным только в случае 
эффективного объединения усилий всех 
специалистов в различных областях медицины, 
педагогики, науки и техники.

 Особую роль в развитии физической реабилитации в России сыграла 
адаптивная физическая культура, междисциплинарный характер которой 
позволил расширить границы возможностей физической реабилитации, 
вывести их за пределы традиционной лечебной физической культуры.
  Созданное впервые в России направление подготовки специалистов по 
адаптивной физической культуре в Национальном государственном 
Университете физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
позволило наполнить новым научно-методическим содержанием 
реабилитационную работу с лицами, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья, включая инвалидов.
  Уверен, что проведение очередной конференции позволит проанализировать и 
обобщить итоги практики реализации решений предыдущих мероприятий, что 
послужит основой для конструктивного диалога, обмена опытом и повышения 
квалификации специалистов реабилитологов.
 Желаю участникам и гостям Конференции плодотворной работы, 
конструктивного общения и положительных эмоций!

Заместитель Министра спорта
Российской Федерации
И.М. Сидоркевич

Приветственное слово заместителя Министра спорта 
Российской Федерации участникам V Всероссийской научно-

практической конференции «Физическая реабилитация в спорте,
медицине и адаптивной физической культуре»



 От всей души хочу поприветствовать всех 
участников юбилейной пятой конференции. Эта 
конференция стала ежегодным знаменательным 
событием в жизни профессионального 
сообщества, объединяющего специалистов по 
физической реабилитации, осуществляющих 
свою деятельность в системе физической 
кукультуры и спорта, здравоохранения, в 
социальной сфере.
 Отрадно, что из года в год расширяются круг 
участников и география участников 
конференции.  

 Радует, что на конференции будут представлены научные доклады и прозвучат 
выступления ведущих специалистов в области физической реабилитации из 
различных регионов России и зарубежья, выступят представители крупнейших 
учреждений образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, 
научно-исследовательских институтов, центров социальной реабилитации, 
санаторно-курортных учреждений, представители Министерства спорта 
Российской Федерации, городских государственных и общественных 
организаций.организаций. Хотелось бы поблагодарить всех, кто откликнулся на приглашение 
принять участие в конференции, поскольку только сообща можно достичь 
высоких результатов и добиться успехов. Успешное развитие физической 
реабилитации будет только в случае эффективного объединения усилий всех 
специалистов, в различных областях медицины, педагогики, науки и техники.
 Для создания высокоэффективной научно-обоснованной системы физической 
реабилитации необходимо консолидировать свои возможности всем 
руководителям организаций здравоохранения и структурных 
реабилитационных подразделений, специалистам-реабилитологам, авторам и 
разработчикам методик физической реабилитации, производителям 
реабилитационного оборудования, преподавателям учебных заведений, 
обучающих различным направлениям физической реабилитации, 
ученым-исслученым-исследователям.

Приветствие ректора Национального государственного Университета
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург участникам и гостям V Всероссийской научно-
практической конференции «Физическая реабилитация в спорте,

медицине и адаптивной физической культуре»



 Важнейшим звеном в развитии системы физической реабилитации является 
подготовка кадрового обеспечения, то есть подготовку специалистов, которые 
непосредственно будут осуществлять реабилитационный процесс в 
учреждениях здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и 
спорта. В Санкт-Петербурге сегодня основным ВУЗом, обеспечивающим 
кадровым потенциалом реабилитационную деятельность является наш 
Университет. Особое понимание организма человека, базирующееся на 
фундаменфундаментальных знаниях в области биомеханики, физиологии, динамической 
анатомии, биохимии, теории и методики физической культуры и адаптивной 
физической культуры, создают все необходимые условия высокоэффективной 
физической реабилитации проводимой специалистами-выпускниками нашего 
Университета. Поэтому очень важно, что НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург стал инициатором проведения ежегодной Всероссийской 
научно-практической конференции «Физическая реабилитация в спорте, 
ммедицине и адаптивной физической культуре» которая получила мощное 
развитие в наших исторических стенах и объединила профессиональное 
сообщество реабилитологов всей страны. 
 Уверен, что профессиональный диалог, который состоится в рамках 
конференции, будет способствовать поиску и активному продвижению в 
практическую деятельность новых современных технологий, методического 
обеспечения, новых научных открытий, что в итоге в результате практической 
деятельности будет способствовать увеличению продолжительности жизни, 
повышению уровня здоровья нашего населения, повышения качества жизни 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов.
  Желаю вам плодотворной работы и взаимного обогащения новыми идеями, 
творческой результативной дискуссии, ознакомления с новейшими методиками 
физической реабилитации на мастер-классах, приобретения партнерских и 
дружеских контактов.
 Успехов всем вам, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Ректор
НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург
С.Е. Бакулев



 Сердечно приветствую участников и 
организаторов V Всероссийской научно- 
практической конференции "Физическая 
реабилитация в спорте, медицине и адаптивной 
физической культуре".
  Последние годы характеризуются резким 
увеличением внимания и общества, и государства к 
вопросам реабилитации и физической культуры 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

 Реабилитация в сути своей стала полноправным видом медицинской помощи и 
с точки зрения здравоохранения, и с точки зрения социальной политики.
 Проведение подобных мероприятий способствует выработке новых 
эффективных методов физической реабилитации, передаче знаний, общению с 
близкими по интересам людьми.
  В программе Конференции значимое внимание уделено междисциплинарному 
взаимодействию, что объединяет специалистов физической культуры, спорта, 
здравоохранения и социальной сферы.
  Уверен, что Конференция пройдет в конструктивном ключе, будет 
способствовать объединению усилий специалистов в области физической 
реабилитации, реализует стремление к образованию и обучению участников, а 
результаты конференции найдут воплощение в укреплении здоровья населения 
нашей страны.
 Желаю всем участникам Конференции плодотворной и интересной работы, 
новых деловых контактов и проектов для реализации всех намеченных планов. 
 

Генеральный директор
ФГБУ ФИТ ТРИ им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России
Г.Н. Пономаренко

Приветственное слово участникам V Всероссийской научно-
практической конференции «Физическая реабилитация в спорте,

медицине и адаптивной физической культуре»
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Вопросами совершенствования терминологии, уточнения и конкретизации 

понятий, установочных положений (принципов) в той или иной сфере 
деятельности всегда уделяется большое внимание, поскольку четкость и 
однозначность понятий позволяет выбрать правильный путь развития 
конкретной деятельности, значительно уменьшить вероятность ошибочных 
управленческих решений. 

Особая актуальность совершенствования терминов, конкретизации 
понятий возникает при появлении новых знаний и их интеграции в систему 
устоявшихся областей науки и практики. 

Именно такая ситуация существует сегодня в связи с все более 
масштабным внедрением в практику теории и методики адаптивной физической 
культуры. Дело в том, что теория адаптивной физической культуры базируется 
на таких устоявшихся областях знаний, как: физическая культура, медицина, 
коррекционная педагогика (или в прежней терминологии дефектология) и 
большом количестве медико-биологических, социально-психологических, 
педагогических и физкультурно-спортивных учебных и научных дисциплин. 
Причем в ее содержании не только обобщаются (интегрируются) устоявшиеся и 
постоянно обновляющиеся сведения перечисленных областей и групп 
дисциплин, но и формируются, по сути, новые знания, являющиеся результатом 
взаимопроникновения, взаимообогащения и взаиморазвития знаний этих 
областей и дисциплин, причем со своим теоретико-методическим и 
эмпирическим основанием, позволяющим решать конкретные цели и задачи 
адаптивной физической культуры и ее основных видов [1,2,3]. 
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Сказанное дает основания еще раз рассмотреть такие важные понятия как 
реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Актуальность данной задачи обуславливается еще и 
тем, что в структуре более ста университетов существуют кафедры: 
«Комплексная (двигательная) реабилитация», отвечающая за профиль 
«Комплексная (двигательная) реабилитация в физической культуре и спорте» 
направления «Физическая культура» (как правило в магистратуре), и 
«Физическая реабилитация», отвечающая за этот раздел образования и в 
бакалавриате, и в магистратуре направления «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 

При этом в университетах возникают споры, недопонимая, и даже 
ошибочные трактовки целей, задачи содержания работы названных кафедр. 

Итак, базовым понятием, которое представлено в физической культуре, 
медицине, коррекционной педагогике и системе социальной защиты населения 
и будет рассмотрено в данной статье, является понятие «реабилитация». 

Отметим, что термин «реабилитация» впервые был использован в 
юридической практике для определения судебного решения о восстановлении в 
правах. В 1903 г. Франц фон Бус в книге «Система общего попечительства над 
бедными» впервые использовал его в медико-социальном контексте [4]. 

До настоящего времени понятие «реабилитация» (позднелат. rehabilitatio – 
восстановление) используется не только в медико-социальной, но и в 
политической, партийной, правовой практике. Разумеется, для нашей сферы 
важна именно социальная практика, исходящая из состояния здоровья и его 
влияния на все стороны жизнедеятельности человека. 

Рассмотрение реабилитации как специфической деятельности в области 
социальной политики государства в связи с состоянием здоровья человека 
показывает ее многомерную структуру и позволяет выделить следующие 
основания (классификационные признаки) для выделения отдельных видов, 
групп (классов) реабилитации. 

Во-первых, важно понимать какие способности, умения, статусы человека 
восстанавливаются, в каких охватываемых сферах жизнедеятельности они 
используются (бытовой, трудовой, культурной, общественной и др.). Другими 
словами, обычно выделяют виды реабилитации, как ответ на вопрос – куда, для 
чего идет восстановление человека? 

Во-вторых, необходимо различать виды технологий восстановления 
(медицинская, технико-инженерная, психологическая, педагогическая, 
физическая и др.). Здесь виды реабилитации позволяют ответить на вопрос как, 
каким путем идет восстановление человека? 

В-третьих, принципиальным является вопрос о степени восстановления 
(полная, частичная, элементарная, первоначальная). Здесь можно выделить 
различные подходы: восстановление физических кондиций человека, 
восстановление умений, навыков, качеств, обеспечивающих бытовую, 
трудовую, культурную жизнедеятельность за счет, например, используемых 
технических средств и др. 
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Исходя из сказанного, рассмотрим применение понятия «реабилитация» в 
физической культуре, медицине, коррекционной педагогике (сфере социальной 
защиты населения). 

В физической культуре понятие «физическая реабилитация» было введено 
Ю.М. Николаевым и В.М. Выдриным в 1974 году. В последние годы утвердился 
термин «двигательная реабилитация», содержание которой заключается в 
восстановлении или компенсации временно утраченных или сниженных 
физических способностей с применением адекватных физических упражнений. 
В последующих работах эти и другие авторы к приведенному определению 
добавляют: «… лечение травм, заболеваний, полученных в процессе трудовой, 
бытовой, физкультурно-спортивной деятельности, а также умственных и 
физических перенапряжений» [1]. 

Близкие по сути определения «двигательной реабилитации» дают 
Б.В. Евстафьев (1974) – «… восстановление временно утраченных функций 
после заболеваний, травм и т.д.»; Ю.Ф. Курамшин (2010) – «… вид физической 
культуры: целенаправленный процесс использования физических упражнений 
для восстановления или компенсации частично или временно утраченных 
двигательных способностей, лечения травм и их последствий» и другие авторы 
[1]. 

Таким образом, в физической культуре понятие «реабилитация» 
используется в сочетании со словом «двигательная» и подразумевает, во-первых, 
восстановление или компенсацию временно утраченных или сниженных 
физических способностей (функций) здорового человека, во-вторых, 
использование преимущественно медицинских технологий реабилитации в 
виде лечебной физической культуры, в-третьих, полное восстановление 
сниженных физических способностей или функций, что, в свою очередь, 
исключает необходимость бытовой, трудовой, культурной или общественной 
реабилитации. Другими словами, в традиционной физической культуре никогда 
(до появления адаптивной физической культуры) не занимались инвалидами и в 
образовательных программах профессионального и высшего образования 
отсутствовали разделы, посвященные инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. Сохранилась данная ситуация и сегодня. Например, в 
примерных основных образовательных программах по направлению 
«Физическая культура» включены компетенции и разделы по полной 
реабилитации здоровых людей, перенесших какое-либо заболевание или травму. 

В медицине под «реабилитацией» («медицинской реабилитацией») 
понимается: «-комплекс мероприятий медицинского и психологического 
характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных 
и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы 
организма, поддержание функций организма в процессе завершения 
остроразвивающегося патологического процесса в организме, а также на 
предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможным нарушений 
функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и 
снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, 
сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в 
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общество (статья 40, пункт 1 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Цель медицинской реабилитации – максимальное восстановление (или 
компенсация) последствий патологического процесса (болезни, повреждения, 
увечья). Основные задачи медицинской реабилитации: 

- восстановление функций поврежденных тканей, органов, систем и 
организма в целом; 

- коррекция высшей нервной деятельности пациентов и формирование 
адекватного отношения к заболеванию, работе, окружающему миру, правильной 
самооценке; 

- восстановление резервов адаптации организма и систем его 
жизнеобеспечения. 

Показанием для назначения медицинских реабилитационных мероприятий 
является не болезнь, а ее последствия [5]. 

Медицинская реабилитация, являющаяся определяющей успех всего 
реабилитационного процесса технологией, взаимосвязана с другими видами и 
аспектами реабилитации, направленными на восстановление человека как 
личности, восстановление и компенсацию нарушенных когнитивных функций, 
возобновление трудовой деятельности в том или ином объеме, на достижение 
социальной и экономической независимости, интеграцию в общество. 

Таким образом, медицинская реабилитация является технологией, 
направленной на максимальное восстановление целостности организма и 
психики человека, а в случае невозможности этого, на подготовку к социальной 
реабилитации для всех сфер жизнедеятельности человека – бытовой, трудовой, 
культурной. Другими словами, медицинская реабилитация готовит человека к 
полному восстановлению здоровья, а в случае приобретения им инвалидности 
передает его для комплексной реабилитации в систему социальной защиты 
граждан для использования других технологий реабилитации (психологической, 
технической, педагогической, физической) с целью обеспечения его социальной 
дееспособности в сферах труда, быта, культуры и готовности к реализации 
нормативного для данных общественно-исторических условий образа жизни [1]. 

Поэтому методологические вопросы реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов находятся в ведении Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, а практическая работа 
осуществляется в субъектовых и муниципальных структурах, различной 
ведомственной подчиненности (социальной защиты, здравоохранения, 
образования, культуры, спорта и др.). 

Вопросы реабилитации инвалидов регулируются Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ (ред. От 29.08.2018) «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» [6]. 

В статье 9 этого закона даются определения понятиям «реабилитация и 
абилитация инвалидов». 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного 
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности. 
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Абилитация инвалидов – система и процесс формирования 
отсутствовавших у инвалида способностей к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности. 

Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или 
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности 
инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими 
материальной независимости и интеграцию в общество. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 
лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаясь, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 
деятельностью. 

В этом же законе (№181-ФЗ) перечислены основные направления 
реабилитации и абилитации инвалидов: 

- медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, 
протезирование и ортезирование, санитарно-курортное лечение; 

- профессиональная ориентация, общее и профессиональное 
образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве, 
производственная адаптация; 

- социально-средовая, социально-педагогическая, социально-
психологическая и социально-культурная реабилитация, социально-бытовая 
адаптация; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 
Нетрудно видеть, что перечисленные направления реабилитации и 

абилитации инвалидов включают в себя и все сферы жизнедеятельности, в 
которые реабилитируется инвалид или ребенок-инвалид, и применяемые 
технологии, с помощью которых осуществляется восстановление, и возможные 
степени восстановления. 

В национальном руководстве «Реабилитация инвалидов», изданном в 
2018 году, дается следующее определение: «Реабилитация – система 
медицинских, социальных и профессиональных мероприятий для достижения 
полного восстановления функций инвалида, нарушенных в следствие 
заболевания или травмы, либо (если это нереально) оптимальное 
использование физического, психического и социального потенциала 
инвалида, его наиболее адекватная интеграция в общество» (ВОЗ, 1980) [4]. 

В этом же национальном руководстве, а также в Федеральном законе от 
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
уточняется понятие «физическая реабилитация». Ее основу составляет 
восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 
человека, способностей к общественной и профессиональной деятельности с 
использованиями средств и методов адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта, которые направлены на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья. 

Таким образом, именно внедрение адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта привело к возможности использования физической 
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реабилитации в работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, что получило и законодательное подтверждение. 

Исходя из этого, двигательная (комплексная) реабилитация в физической 
культуре и спорте призвана работать со здоровыми лицами, временно 
утратившими свои физические способности, а физическая реабилитация – с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В этом их 
принципиальное различие, которое необходимо учитывать как в теоретических 
исследованиях, так и в практической деятельности. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 49.03.02 – «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)» профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 
бакалавриата, формируются на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, при 
необходимости, на основе анализа требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда. 

С учетом требований профессионального стандарта 03.007 - «Специалист 
по реабилитационной работе в социальной сфере» возникла необходимость 
учитывать при формировании у обучающихся профессиональных компетенций 
обобщенные трудовые функции, трудовые функции и трудовые действия, 
соответствующие данному профессиональному стандарту [1]. 

При разработке индикаторов профессиональных компетенций необходимо 
учитывать их взаимосвязь с трудовыми действиями (знаниями и умениями), 
квалификациями специалиста, указанными в профессиональном стандарте.  

На наш взгляд, при разработке оценочных средств для промежуточной 
аттестации обучающихся образовательных организаций высшего образования с 
учетом требований профессионального стандарта 03.007 - «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере» в качестве формы контроля стоит 
предложить тестовое задание по проверке соответствия сформированных в 
период обучения у обучающихся универсальных, общепрофессиональных, 
профессиональных компетенций (обязательных, рекомендуемых, 
самостоятельно определяемых Университетом) с заявленными в 
профессиональном стандарте обобщенными  трудовыми функциями, трудовыми 
функциями и трудовыми действиями каждой квалификации специалиста, 
каждого уровня квалификации [1]. 

Тестовое задание дает возможность определить индивидуальный уровень 
знания каждого обучающегося.  

Тестовое задание - единица контрольного материала, варьирующаяся по 
элементам содержания и по трудности и сформулированная в утвердительной 
форме предложения.  
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В рамках выполнения НИОКР на тему: «Диагностика качества 
профессионального образования в области физической культуры и спорта с 
учетом требований Национальной системы квалификации» на основании 
приказа Минспорта России от «14» декабря 2017 г. № 1078 «Об утверждении 
Тематического плана проведения прикладных научных исследований в области 
физической культуры и спорта в целях формирования государственного задания 
для подведомственных Министерству спорта Российской Федерации научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования на 2018-2020 
годы» был проведен анализ Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования 49.03.02 – «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 3++ и 
профессионального стандарта 03.007 - «Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере» [1,2]. 

Проведенный анализ дал основание для предложения следующего 
алгоритма разработки тестов для оценивания знаний и умений обучающегося 
образовательной организации высшего образования: 

•   изучить Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования 49.03.02 – «Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 3++ на предмет 
перечня формируемых компетенций; 

•   изучить профессиональный стандарт 03.007 - «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере»; 

•   выбрать наименование квалификации (возможное наименование 
должности), например: «Специалист по комплексной реабилитации 
(реабилитолог)» (6 уровень квалификации); 

•   выбрать обобщенные трудовые функции, закрепленные за данной 
квалификацией (возможным наименованием должности); 

•   выбрать трудовые функции, закрепленные за данной 
квалификацией (возможным наименованием должности); 

•   выбрать трудовые действия, закрепленные за данной 
квалификацией (возможным наименованием должности); 

• провести анализ соответствия обобщенных трудовых функций, 
трудовых функций и трудовых действий (знаний, умений), заявленных в 
профессиональном стандарте03.007 - «Специалист по реабилитационной работе 
в социальной сфере», с профессиональными компетенциями и индикаторами их 
сформированности, заявленных в ФГОС ВО 49.03.02 - «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 
3++. 

•  Разработать оценочные средства для промежуточной аттестации 
студента в виде тестового задания по дисциплине «Физическая реабилитация», 
включающее в себя тесты по определению уровня знаний, умений и владения 
опытом деятельности. 

В таблице 1 представлено соотношение общепрофессиональных 
компетенций (ОПК) Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования 49.03.02 – «Физическая культура для лиц с 
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отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 3++ с 
обобщенными трудовыми функциями, трудовыми функциями, трудовыми 
действиями профессионального стандарта 03.007 - «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере». 

В результате проведенного исследования предлагается структура тестового 
задания, в которую может входить по три теста, направленных на оценку 
готовности выполнять трудовую функцию, закрепленную за каждой 
квалификацией в рамках профессионального стандарта. В тестовое задание 
предлагается также включить практические задания, направленные на оценку 
готовности выполнения трудовых действий и умений каждой трудовой функции, 
закрепленной за каждой квалификацией профессионального стандарта. 

Количество заданий будет зависеть от количества закрепленных трудовых 
функций за конкретной квалификацией в профессиональном стандарте. 

По своей структуре тестовые задания могут включать в себя задания шести 
основных форм: 

 
Таблица 1 – Соотношение общепрофессиональных компетенций (ОПК) 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования 49.03.02 – «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 3++ с трудовыми 
функциями, трудовыми действиями профессионального стандарта 03.007 - 
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 
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- задания закрытой формы, в которых испытуемый выбирает правильный 

ответ из данного набора ответов; 
- задания закрытой формы, в которых вопрос закрытой формы с выбором 

одного варианта ответа состоит из неполного тестового утверждения с одним 
ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из которых 
являются правильным.  

- задания закрытой формы, в которых испытуемый выбирает несколько 
правильных ответов; 

- задания на установление правильной последовательности, в которых 
требуется указать правильный порядок действий или процессов; 

- задания на установление соответствия, выполнение которых связано с 
выявлением соответствия между элементами двух множеств; 

- задания открытой формы, требующие от испытуемого самостоятельного 
получения ответов. 

Особую сложность при формировании теста составляют практические 
задания. В практике известно, что они могут включать или описание детально 
структурированных трудовых действий или некоторые условия, 
предполагающие тот или иной выбор поведения, те или иные действия в 
конкретной трудовой деятельности [3]. 

В нашем случае мы предложили форму практического задания как 
разработку и демонстрацию комплекса физических упражнений с 
использованием специальных технических средств реабилитации. 

В качестве примера предлагаем: 
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- вопрос теста закрытой формы, в которых испытуемый выбирает 
правильный ответ из данного набора ответов: 

1. Включение дозированных местных холодовых воздействий с целью 
нормализации тонуса скелетной мускулатуры: 
(отметить «Х» правильный ответ) 

 криотерапия 
 закаливание 
 механотерапия 
 сказкотерапия 

- вопрос теста открытой формы, требующие от испытуемого 
самостоятельного получения ответов: 

2. Перечислите основные формы организации занятий физической 
реабилитации лиц различного возраста. 

Предлагаемый алгоритм имеет рекомендательный характер и может быть 
скорректирован в связи со сменой или появлением новых положений 
Всемирного антидопингового кодекса. 
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Нервная система человека играет важную роль в жизнедеятельности 

организма, обеспечивая оптимальное взаимодействие с внешней средой. 
Нейропластичность – это способность элементов нервной системы 
адаптироваться к меняющимся условиям среды и перестраиваться  под влиянием  
эндогенных и экзогенных факторов, а в условиях патологии обеспечивать 
компенсаторную функцию [2,5]. 

Ранее существовало мнение, что связи между нейронами практически не 
подвергаются влиянию жизненного опыта человека. Но в настоящее время 
доказано, что на количество этих связей влияют жизненные обстоятельства. При 
овладении новыми навыками, включая двигательные, у человека формируются 
новые нейронные связи. И даже те структуры мозга, которые отвечают за 
когнитивные функции, также активны при движении тела. Что подтверждает 
необходимость двигательной активности в любом возрастном периоде. 

С возрастом в организме любого человека происходят изменения всех 
органов и систем, и в первую очередь реактивности организма. У пожилого 
человека меняются пороги восприятия внешних и внутренних воздействий, в  
связи, с чем быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни он уже не 
может.  Приспособительные возможности в третьем возрасте снижаются, 
появляются характерные для старших возрастных групп заболевания, наиболее 
распространенными из которых являются - заболевания опорно-двигательного 
аппарата (остеопороз, дегенеративные артриты и др.). Кроме этого, появляются 
дополнительные факторы риска падений, которые могут привести пожилого 
человека к травмам (например: перелом шейки бедра) и, в конечном итоге к 
инвалидности. К таким факторам можно отнести: 

- остеопороз и остеопения, 
- патология суставов, 
- сердечно-сосудистые заболевания, 
- парезы, 
- ортостатическая гипотензия, 
- болезнь Паркинсона, 
- нарушение систем, ответственных за поддержание равновесия,  
- нарушения зрения, 
- прием лекарственных препаратов, 
- нарушения ходьбы, 
- снижение уровня развития двигательных способностей 

(координационных - равновесия, ориентирования в пространстве, силовых и 
др.), 

- депрессия и другие. 
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Очевидно, что с возрастом необходимо поддерживать активный 
двигательный режим, и тем самым сдерживать инволюционные процессы, 
нарушающие двигательные и другие функции организма. Но двигательная 
активность пожилого человека должна выстраиваться с учетом его физического 
состояния и возможностей на принципах доступности, адекватности и 
комплексного подхода. Именно адаптивная физическая культура на 
сегодняшний день обладает необходимым арсеналом средств, которые 
обеспечивают оптимальное педагогическое воздействие на организм человека 
старшего возраста. Например, занятия традиционными восточными и 
славянскими оздоровительными системами (цигун, тай-цзи-цюань, тай-цзи-
болл, Здрава и другие) способны улучшать мозговое кровообращение и 
стимулировать нейропластичность структур головного мозга. Во время занятий 
происходит положительное воздействие, как на физические структуры, так и на 
психологическое состояние человека. Эффект от занятий - улучшение общего 
самочувствия, когнитивных функций, повышение работоспособности.  

Помимо восточных оздоровительных систем в практике занятий 
адаптивной физической культурой с людьми пожилого и старшего возраста 
применяются комплексы упражнений, направленные на повышение уровня 
силовых способностей, особенно нижних конечностей, статического и 
динамического равновесия, ориентирования в пространстве, а также на 
улучшение работы вестибулярного аппарата. Все эти средства позволяют 
несколько улучшить приспособительные возможности организма пожилого 
человека [1,3,4]. 

Особое место в адаптивной физической культуре пожилых людей 
занимают профилактические меры, направленные на оптимальную организацию 
домашнего труда и отдыха возрастного человека, обеспечивающие ему 
безопасную и доступную среду.  

В целом, адаптивная физическая культура располагает достаточными 
возможностями по выстраиванию активного двигательного режима пожилого 
человека с учетом его возможностей для профилактики заболеваний и 
повышения уровня нейропластичности опорно-двигательного аппарата.  
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В настоящее время перед гуманистическим обществом поставлена 
важнейшая задача – создание условий для полноценной социокультурной 
реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 
инвалидов. Забота о социальном и культурном обустройстве жизни лиц с 
инвалидностью, их приобщение к наследию общечеловеческой культуры и их 
собственный вклад в культуру, считается приоритетной отраслью общественной 
жизни. Для решения проблемы интеграции лиц с инвалидностью в общество 
активно используются механизмы ресоциализации как систематическое 
развитие утраченных или несформированных социальных навыков, и повторной 
ориентации их социальных установок за счет включения в новые позитивно 
направленные отношения с обществом [1]. 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов государство 
обеспечивает равные возможности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья во всех сферах социальной жизни: образования, социальной защиты, 
здравоохранения, включая двигательную активность в течение всей жизни без 
дискриминации наравне с другими гражданами России [5,6,7]. 

В этой связи Правительством Российской Федерации утверждена 
государственная программа «Доступная среда» на период с 2011 по 2020 годы, в 
рамках которой созданы специальные условия, позволяющие лицам с 
ограниченными возможностями здоровья полноценно участвовать во всех 
социальных институтах [7]. 

Социокультурная реабилитация и ресоциализация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья включает в себя подготовку к жизни в социуме, 
помощь в изменении ранее устоявшихся для них норм и правил поведения, 
активное их включение в жизнь социума. 

Успешная социокультурная реабилитация и вовлечение инвалидов в 
процесс ресоциализации может помочь достичь результатов, ведущих к 
улучшению качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
таких как: 

1) самореализации и самоактуализация человека с инвалидностью в 
обществе; 

2) создание условий для вербального общения во сферах 
жизнидеятельности; 

3) вовлечение в досуговые и рекреационные виды деятельности [1]. 
Социокультурная реабилитация и ресоциализация инвалидов в условиях 

физкультурно-спортивной деятельности включает в себя ряд мероприятий, 
направленных на вовлечение лиц с инвалидностью, в систематические занятия 
физической культурой и спортом. 

Анализ доступных видов социокультурной реабилитации для лиц, 
относящихся к различным нозологическим группам, позволяет выделить для 
рекомендации определенные виды по типу участия в мероприятиях по 
адаптивной физической культуре:  

- спартакиады,  
- марафоны,  
- спортивные конкурсы,  
- мастер-классы,  
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- спортивные праздники,  
- фестивали спорта и др.  
с использованием специализированного спортивного инвентаря с целью 

реализации здорового образа жизни граждан [2]. 
В настоящее время одним из наиболее актуальных видов социокультурной 

реабилитации и ресоциализации лиц с интеллектуальными нарушениями 
является Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) для инвалидов и процесс подготовки к участию в нем [3]. 

По мнению С.П. Евсеева, ВФСК ГТО для инвалидов включает в себя 
следующие компоненты: 

1) Комплекс ГТО для инвалидов ориентирован на нормативы и требования 
действующего комплекса ГТО для здоровых граждан нашей страны, при этом 
лица с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, имеют 
возможность выбора норматива с учетом индивидуальных особенностей. В тоже 
время, в процессе подготовки к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
ГТО реализуется комплексный подход в развитии всех основных физических 
качеств; 

2) ВФСК ГТО для инвалидов направлен на ведение активного образа 
жизни, преодоление психологических барьеров и неуверенности в собственных 
силах, удовлетворение потребности инвалидов в самоактуализации, в 
максимально возможной самореализации своих возможностей. Занятия по 
подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
способствуют воспитанию волевых качеств личности; 

3) Комплекс ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
ориентирован на двигательную активность и на выполнение ежедневного 
двигательного режима, рекомендованного и одобренного специалистами по 
адаптивной физической культуре, а выполнение его носит системный характер; 

4) Использование комплексного подхода в развитии основных физических 
качеств в процессе реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов вовлекает в 
физкультурно-спортивную деятельность возрастные группы от 6 до 70 лет и 
старше с целью вовлечения их в систематические занятия адаптивной 
физической культурой [3,4]. 

Для лиц с интеллектуальными нарушениями в процессе подготовки к 
выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов 
необходимо создать следующие условия: 

1) информирование о возможности подготовки к участию в ВФСК ГТО для 
инвалидов в рамках организованных тематических тренингах, мастер-классах; 

2) информирование по вопросам проведения активного отдыха; 
3) консультация по индивидуальному планированию недельной 

двигательной активности с учетом ступени и возрастной группы ВФСК ГТО для 
инвалидов; 

4) консультация по выбору нормативов испытаний (тестов) для участия в 
физкультурном комплексе и помощь с определением центра тестирования ГТО 
[2]. 
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Таким образом Комплекс ГТО для инвалидов может являться 
самостоятельным компонентом социокультурной реабилитации и 
ресоциализации лиц с интеллектуальными нарушениями, решая задачи 
консультирования, сопровождения и оказания помощи на всех этапах 
подготовки и участия в физкультурно-спортивном комплексе.  
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Иппотерапия, или классическая иппотерапия, является одним из методов 

абилитации и реабилитации с помощью лошади, где используется посадка 
верхом. (см.рис.1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Методы абилитации и реабилитации с помощью лошади с 

использованием посадки 
 
 
Рассматривая иппотерапию в системе видов АФК наиболее логично 

соотнести ее с таким видом как адаптивная физическая реабилитация (см.рис.2) 
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[2]. Анализ определений иппотерапии, принятых в нашей стране, позволит еще 
раз в этом убедиться. 

 

 
Рисунок 2 – Виды адаптивной верховой езды в системе видов АФК 

  (ИТ – иппотерапия,  РВЕ – развивающая верховая езда, ОВЕ – оздоровительная 
верховая езда, АКС – адаптивный конный спорт) 

Иппотерапия - психофизический метод абилитации и реабилитации с 
помощью лошади на основе специфических возможностей, когда воздействие 
идет постоянно, бессознательно, и не требует для своей активизации создания 
каких-либо специальных условий, кроме: 

1) собственно посадки верхом на лошадь или принятия на лошади 
определенного исходного положения 

2) создания с помощью шага лошади необходимых, строго 
контролируемых и подбираемых инструктором биомеханических колебаний, 
подходящих всаднику на данном этапе физического развития и состояния.  
Верховая езда пассивна, всадник не управляет лошадью. [1] 

Идущая шагом лошадь служит терапевтическим средством 
воспроизведения двигательной активности. Когда всадник сидит верхом, его 
осанка вырабатывается благодаря специфике движений лошади, идущей шагом, 
а с помощью слабых координационных реакций вырабатываются и тренируются 
удержание равновесия и компенсаторные мышечные сокращения. 
Сенсомоторная стимуляция, осуществляемая по проводящим путям 
проприоцептивной (глубокой) чувствительности, улучшает осанку, т.к. 
облегчает нахождение и закрепление наиболее близких к норме двигательных 
реакций, доступных пациенту. Одновременно такая двигательная коррекция 
тренирует мускулатуру, устраняя ее непропорциональность, и регулирует 
мышечный тонус в зависимости от его патологической составляющей 
(гипертония, гипотония, переменный тонус, ригидность), что также 
максимально увеличивает объем двигательной активности в суставах [7]. 

Используя различные положения лежа на лошади появляется возможность 
проведения поэтапных абилитационных мероприятий с учетом поэтапного 
онтогенетического развития здорового ребенка, учитывая патогенез 
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расстройства при детских церебральных параличах и других неврологических 
расстройствах, связанных с патологией движения. Когда всадник лежит на 
лошади в различных исходных положениях, происходит ритмическое 
колебательное воздействие на организм, в процессе которого, с одной стороны, 
происходит подавление примитивных тонических рефлексов, патологических 
синергий и синкинезий, с другой стороны – одновременное развитие 
установочных рефлексов, физиологических синергий, формирование 
правильного развития схемы тела, схемы положения тела, и схемы движения. В 
конечном итоге идет мощное воздействие на порочные установки конечностей и 
развитие произвольной моторики. Езда в положении лежа является 
подготовительным этапом к вертикализации всадника в положении сидя. [1] 

Положение «сидя верхом на лошади» (при условии правильной 
вертикализации туловища) создает предпосылки для формирования правильного 
паттерна ходьбы, т.к. движения лошади на шагу. Ключ лечебного эффекта 
иппотерапии заключается именно в приведении в движение таза, а также всех 
структур тела, находящихся выше тазовых костей, в движение, почти точно 
копирующее прямохождение. 

Лошадь является инструментом лечебного воздействия на организм 
всадника, неким «живым» тренажером, передающим определенные 
двигательные импульсы на тело человека. Важно понимать, что в классической 
иппотерапии мы используем именно аспект физического воздействия на 
двигательную сферу пациента, психоэмоциальный компонент общения с 
животным вторичен, хотя играет немаловажную роль в работе. Классическая 
иппотерапия подобна методам медицинской физической реабилитации с 
использованием таких реабилитационных комплексов как «Локомат». 

Цель иппотерапии - помочь всаднику принимать и обрабатывать 
сенсорную информацию таким образом, чтобы это приводило к более 
эффективному двигательному ответу. Иппотерапия использует конкретные 
движения лошади для того, чтобы стимулировать постуральный контроль и 
соответствующие двигательные реакции. Когда инструктор контролирует 
характер движений лошади и их направление, всаднику приходится реагировать 
на них или к ним приспосабливаться, пользуясь скорее автоматическими, нежели 
когнитивными механизмами. Терапевтическая команда тщательно определяет, 
какой тип стимуляции должна давать лошадь, чтобы всадник реагировал на нее 
активно, но бессознательно. [8] Возможность научиться автоматическим 
реакциям в функциональных позициях резко отличает иппотерапию от других 
методов реабилитации с помощью лошади. Очень важно отметить, что уровень 
интеллекта при работе с использованием метода иппотерапии абсолютно не 
имеет значения, мы не требуем от пациента выполнения специфических 
упражнений, где нужно задействовать когнитивную сферу,например, как в 
методе развивающая верховая езда. 

Таким образом, мы можем выделить следующие механизмы, влияющие 
благотворно на восстановление двигательных функций пациентов, при этом мы 
рассмотрим только те механизмы, которые действуют бессознательно: 
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1) Колебательные импульсы, передающиеся от шагающей лошади, 
регулируют и нормализуют патологические тонусы мышц у пациентов с 
поражениями ЦНС, снижают активность патологических рефлексов. [6] 

2) Двигательные импульсы, передающиеся на таз пациента, 
увеличивают подвижность таких суставов как: крестцово-подвздошные, лонное 
сочленение (симфиз) и сустав между пятым поясничным и первым крестцовым 
позвонком, устраняя непропорциональность сухожилий и связок. Что 
способствует выравниваю костной структуры тазового кольца, устранению так 
называемых «перекосов таза». Это в свою очередь устраняет функциональные 
сколиозы, причиной которых является искривленный таз. Эти же механизмы 
воздействия на организм всадника позволяют вмешаться в патологический 
паттерн ходьбы и «перепрограммировать» его «от таза». [5] 

3) Двигательные импульсы, передающиеся от лошади на 
вертикализированное тело пациента, воздействуют на внутренние слои глубоких 
мышц спины (поперечно-остистые, межпоперечные, межостистые и 
подзатылочные), формируя основы правильной осанки за счет постоянного 
удерживания баланса пациентом. 

4) Вертикализация и удержание баланса пациента на двигающейся 
лошади позволяет улучшить все показатели координации и равновесия пациента. 
[3] 

5) Разведение ног пациента, при езде сидя на лошади, способствует 
правильному вставлению головки бедренной кости в вертлужную впадину, что 
способствует профилактике и лечению подвывихов в тазобедренном суставе. 

6) Регуляция тонуса мышц тазового дна способствует улучшению 
венозного и лимфатического оттока от нижних конечностей.  

7) Увеличение подвижности в системе таз-позвоночник-череп 
позволяет усилить и стабилизировать гемо-ликворо и лимфодинамику 
(движение крови, спинномозговой жидкости и лимфы), что, в свою очередь, 
положительно влияет на когнитивную, эмоциональную сферу и на состояние 
общего иммунитета. [4] 

Исходя из вышеперечисленных механизмов лечебного воздействия 
иппотерапии на организм человека можно составить перечень пациентов, 
основным компонентом заболевания которых являются двигательные 
нарушения, в реабилитации которых целесообразно применять иппотерапию. 

1) Дети и подростки со сколиозами различной этиологии  
2) Дети и подростки с ДЦП  
3) Дети с миопатиями различного генеза 
4) Дети с дисплазиями тазобедренного сустава 
5) Дети и подростки с неврологическими последствиями ЧМТ  
6) Взрослые после инсульта головного мозга или ЧМТ с 

неврологическими последствиями 
7) Взрослые с остеохондрозами позвоночника и другими дорсалгиями 
8) Дети, подростки и взрослые после травм нижних конечностей (не 

ранее, чем через 3 месяца после травмы), компрессионных переломов 
позвоночника (не ранее, чем через 6 месяцев после травмы). 
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Именно с такими пациентами в 2016 году в Центре медицинской 
реабилитации «Мир» начали применять метод иппотерапии в системе 
комплексной медицинской реабилитации. Нарушения движений - очень 
серьезная проблема здоровья, а нарушения опорно-двигательного аппарата 
занимают второе место по распространенности, уступая лишь сердечно-
сосудистым заболеваниям. Причины нарушений движения принято разделять на 
неврологически обусловленные и ортопедически обусловленные. 
Неврологическими причинами являются заболевания или повреждения 
головного мозга, спинного мозга и периферических нервов. К нарушениям 
опорно-двигательного аппарата без неврологии относятся артриты, артрозы, 
остеохондрозы, последствия травм конечностей, врожденные аномалии развития 
ОДА. Наиболее часто встречающиеся патологические состояния у пациентов 
центра по статистике за первый квартал 2019 года: ДЦП и другие уточненные 
поражения центральной нервной системы (коды МКБ G80, G96)- 55% всех детей, 
сколиозы (код МКБ М41)-9% всех детей, последствия инфаркта или инсульта 
мозга (код МКБ I69) -11% взрослых, различные дорсалгии(код МКБ I54) - 45% 
взрослых.  

Адаптивная верховая езда (иппотерапия) в структуре медицинской 
реабилитации Центра занимает особое место (см.рис.3). АВЕ относится к 
отделению физической реабилитации, непосредственный контроль за работой 
отделения осуществляет старший инструктор методист, подчиняющийся 
заведующему отделением физической реабилитации. Старший инструктор 
методист помимо отделения АВЕ руководит инструкторами по всем видам ЛФК 
и механотерапии, медсестрами массажа.  
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Рисунок 3 – Адаптивная верховая езда (иппотерапия) в структуре медицинской 
реабилитации 
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С января по конец апреля 2019 в Центре прошли реабилитацию 700 детей 
и взрослых по ОМС. Иппотерапевтическое отделение может принять 24 
пациента в неделю с периодичностью занятий три раза в неделю.  Курс 
реабилитации рассчитан на 21день, таким образом, каждый пациент получает 9-
10 занятий по иппотерапии.  Из 700 пациентов иппотерапию получили около 140 
человек. Перед специалистами в области физической реабилитации остро встал 
вопрос отбора: кого брать на иппотерапию, кого не брать? Показания к 
иппотерапии имеются у большинства пациентов, более того, многие пациенты 
стремятся в Центр «Мир» именно с целью получить иппотерапию. 

Конечно же, вынужденный отказ получают пациенты с большим весом 
(более 80 кг) и с весом от 40 кг, но самостоятельно не передвигающиеся, т.к. 
манеж не оборудован электрическим подъемником.  

Основным критерием отбора на иппотерапию может служить конечный 
результат после реабилитации, т.е. эффективность.  Вопрос оценки 
эффективности метода иппотерапии в различных сферах абилитации и 
реабилитации сейчас очень актуален, отсутствие научных исследований в этой 
области не позволяет более широко распространять этот метод, применять его в 
рамках медицинской физической реабилитации и соответственно осуществлять 
оплату через систему обязательного медицинского страхования.  Руководством 
реабилитационного центра «Мир» было принято решение отслеживать и 
фиксировать результаты восстановительного лечения, для этого проводить 
диагностику до лечения и после с последующим анализом полученных 
результатов диагностики. Такая работа позволит накопить базу конкретных 
исследовательских данных, чтобы использовать их в научных работах, а также 
поможет специалистам Центра, опираясь на имеющуюся статистику 
положительных или, наоборот, отрицательных результатов в реабилитации у 
пациентов с разными диагнозами, назначать те или иные методы и технологии 
физической реабилитации. 

Так как подвергнуть диагностическому исследованию всех пациентов с 
нарушениями двигательных функций, попадающих в Центр «Мир», не 
представляется возможным, поскольку для этого нужно выделить отдельный 
штат работников, тем не менее, было отобрано несколько нозологических групп 
для исследовательской работы. 

1) Дети и подростки со сколиозами различной этиологии  
2) Дети и подростки с ДЦП  
3) Дети и подростки с неврологическими последствиями ЧМТ  
4) Дети и подростки после травм нижних конечностей, имеющие 

функциональные сколиозы как последствия восстановительного периода. 
Эти группы также разделены на несколько экспериментальных групп, для 

возможности сравнения различных методов физической реабилитации между 
собой. 

Так все пациенты со сколиозами делятся на две группы: одна получает 
иппотерапию, другая занятия на подвесной системе. А все пациенты с ДЦП 
делятся на тех, кто занимается на живых лошадях и на тех, кто занимается на 
иппотренажере. Занимающиеся иппотерапией тоже делятся на подгруппы, одна 
получает кинезиотейпирование, другая - грязелечение. 
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Обследование и диагностику пациентов осуществляют старший 
инструктор-методист отделения физической реабилитации и инструктор-
методист по иппотерапии в первый день заезда в стационар Центра. Исходя из 
показаний и противопоказаний делаются назначения процедур, в том числе и 
иппотерапия. Для диагностики используются следующие методы: 

МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
с фото и видео фиксацией с использованием программного обеcпечения 

Dartfish, которое позволяет рисовать линии, делать отметки поверх фотографий 
и видео кадров; программа автоматически выставляет размеры углов в градусах 
между, например, линией позвоночника и линией, проведенной между 
одноименными точками тазовых костей). 

1) Осмотр в статическом положении может выявить: 
- при осмотре спереди: ассиметрию контуров грудной клетки, 

треугольников талии, определить есть ли разница длины ног;  
- при осмотре, вид сбоку: определяется состояние физиологических 

изгибов позвоночника (кифозы, лордозы)  
- при осмотре, вид сзади: позволяет выявить асимметричность 

надплечий, положения лопаток, треугольников талии, ягодичных складок, 
существуют и другие ориентиры; пальпация при осмотре позволяет определить 
наличие устойчивости и выраженности явлений асимметрии, тонус мышц и 
положение позвоночного столба во фронтальной плоскости. 

- при осмотре лежа: определить разницу в длине ног, определить 
наличие соматических тазовых дисфункций (искривлений таза). 

2) Осмотр с применением подвижных тестов: 
- тест Адамса - при наклоне туловища вперед появляется реберный 

горб при сколиозах; 
- тест Тренделенбурга - поднятие ноги для выявления работы мышц 

стабилизаторов таза; 
- тест «приседание с замкнутой кинематической цепью в руках» для 

определения проблем в тазобедренном суставе; 
- наблюдение за шагом пациента сзади, спереди и сбоку, анализ 

паттерна ходьбы. 
МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

1. 3D Сканер – комплекс функционального анализа позвоночника. 
Проведение диагностики нарушений и заболеваний опорно-двигательной 
системы и, в первую очередь, позвоночника. Регистрация пространственного 
положения позвоночника, тазового, плечевого пояса и нижних конечностей, и 
других частей, и сегментов тела.) .3D сканер «Траст–М»: устройство основано 
на методе компьютерной оптической топографии. 

2. Стабилометри́ческая платформа – прибор для анализа способности 
человека управлять позой тела и опорной реакции. Стабилоплатформа СТ-150. 
Комплектация Стандарт – это стандартная комплектация стабилоплатформы СТ-
150, дополненная ноутбуком с установленным программным обеспечением 
STPL.  
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Стабилоплатформа используется для стабилометрического исследования 
или организации тренингов БОС (биологическая обратная связь) по опорной 
реакции. Это прибор, который обеспечивает регистрацию положения центра 
давления испытуемого на опору, трансформацию сигнала и его передачу для 
расшифровки и анализа в ПК. Входит в стандарты оснащения приказом № 1705н  
МЗ РФ. 

3. Угломер для измерения контрактур суставов. 
Планируется также приобретение рентгенографического оборудования 

для возможности фиксации результатов у пациентов со сколиозами. 
Планируется сотрудничество с таганрогским НИИ «Ритм», занимающимся 

разработкой медицинского оборудования, в том числе и диагностического. 
Технологии и методики физической реабилитации, которые используются 

параллельно с иппотерапией: 
1. Методика Nuarac – с использованием подвесной системы Redcord – 

за счет нагрузки получаемой в гравитации и абсолютно безболезненных 
ощущений достигается улучшение двигательной активности, происходит 
нейромышечная активация. 

2. Пилатес – соединение упражнений для улучшения осанки, 
укрепления мышц, нормализации баланса и координации тела. Упражнения 
выполняются с верхним грудным дыханием и контролем брюшной мышцы. 
Пилатес также способствует удлинению мышечных волокон и укреплению 
суставов. 

3. Кинезиотейпирование – это методика наложения клейкой ленты, 
которая работает через проприорецепцию, действуя на головной мозг, 
исправляя, а также обезболивая нарушение опорно–двигательного аппарата. В 
нашем случае мы используем тейпы, в качестве корсета и экзоскелета для 
улучшения осанки. 

4. Стретчинг – это особый вид аэробики, направленный главным 
образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности. 

5. Гидрокинезотерапия – это водная гимнастика, направленная на 
расслабление мышц спины и конечностей. 

6. ЛФК – это комплекс упражнений, направленный на улучшение 
осанки и нормализации тонуса мышц. 

7. Классический и точечный массаж. 
8. Механотерапия – метод лечения, состоящий в выполнении 

физических упражнений на аппаратах, специально сконструированных для 
развития движения в отдельных суставах. 

9. Скандинавская ходьба – разновидность спортивной ходьбы со 
специальными палками, похожими на лыжные. 

С января 2019 года в Центре ведется фиксирование всех результатов в 
области двигательной сферы пациентов, получавших занятия по иппотерапии. 
Наиболее яркие положительные результаты были выявлены у подростков, 
проходивших реабилитацию после переломов нижних конечностей, а также 
подростков после ЧМТ, имеющих последствия в виде неврологической 
симптоматики центрального генеза. Подтверждение этих результатов мы видим, 
исходя из сравнения паттерна ходьбы до и после реабилитации на видеозаписях, 
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а также на компьютерных иллюстрациях после 3-D сканирования, где можно 
отметить полное или частичное восстановление функциональных 
сколиотических дуг.  

10 занятий по иппотерапии - очень небольшой курс для детей и подростков 
с ДЦП, но, несмотря на это, положительные результаты все же были достигнуты. 
Наблюдалось снижение повышенного мышечного тонуса у пациентов со 
спастикой, улучшилась координация тела, способность удерживать равновесие, 
что подтвердили повторные диагностические исследования на 
стабилоплатформе. 

В Центре медицинской реабилитации «Мир» уже несколько лет ведется 
серьезная работа, направленная на восстановление здоровья пациентов, но в этом 
году перед коллективом врачей и реабилитологов поставлена задача ведения 
научной деятельности с целью улучшения и совершенствования имеющихся 
методов работы, поиска новых эффективных технологий, а также передачи 
ценных знаний другим специалистам-реабилитологам в нашей стране. Центр 
«Мир» планирует также начать сотрудничество с НИИ «Ритм» и ООО 
«Медиком», занимающимися разработкой медицинского диагностического 
оборудования, с целью получения и накопления объективных исследовательских 
данных для подтверждения эффективности восстановительной работы с 
пациентами. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 В настоящее время сложилась сложная ситуация с состоянием здоровья 
детей с поражениями опорно-двигательного аппарата, обусловленная, в том 
числе, и недооценкой социальной роли средств адаптивной физической 
культуры и, в частности, адаптивного плавания 



42 
 

Низкая двигательная активность – это отличительная черта, которая 
характерна для дeтей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 
Недостаточная физическая активность у детей с ПОДА сопровождается 
нарушением трофики мышечного аппарата, изменением в регуляции сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, а также снижением интенсивности обменных 
процессов. Одновременно снижается работоспособность, учащаются 
психопатоподобные расстройства, ведущие к нарушению поведения, вследствие 
чего страдает качество жизни ребенка-инвалида. 

 Остро встает проблема внедрения в практику адаптивной физической 
культуры и спорта новых оздоровительных технологий с эффективным 
использованием средств и методов адаптивного и оздоровительного плавания, с 
целью полного или частичного возвращения людей с ПОДА к повседневной 
жизни. 

Актуальность проблемы определяется незначительным количеством 
исследований в области расширения двигательной активности детей-инвалидов 
с ПОДА, использованием водной среды, а также недостаточной изученностью и 
эффективностью применения средств, методов, методических приемов 
адаптивного плавания на начальном этапе спортивной подготовки детей с 
поражениями опорно-двигательного аппарата, учитывающих их 
психофизические и психомоторные особенности. 

Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и 
экспериментально проверить методику начальной спортивной подготовки детей 
с поражениями опорно-двигательного аппарата в адаптивном плавании. 

Экспериментальная часть работы была проведена в школе водных видов 
спорта ПОСДЮСШОР отделения «Адаптивное плавание» Дворца водного 
спорта «Сура» г. Пензы. 

В исследовании принимали участие 32 занимающихся в возрасте  
7–9 лет с поражением опорно-двигательного аппарата (ДЦП), относящиеся 
преимущественно к классам S7, 8, 9, 10. В экспериментальную группу вошли 
дети в количестве 18 человек (4 девочки и 14 мальчиков). В контрольной группе 
занимались дети в количестве 14 человек (5 девочек и 9 мальчиков). Все 
занимающиеся были распределены равномерно в группах с преобладанием 
смешанных форм ДЦП. Контрольная группа занималась с тренером по 
традиционной методике.  

Значимость исследования заключается в следующем: 
– проанализированы, представлены и дополнены знания о содержании 

частных методик адаптивного плавания в системе спортивной подготовки детей 
с ПОДА; 

– расширены представления о эффективности применения средств 
адаптивного плавания в повышении уровня двигательной активности и 
спортивной подготовленности детей с ПОДА для решения задач их социальной 
интеграции; 

–развиты положения, касающиеся содержания учебно-тренировочного 
процесса на начальном этапе спортивной подготовки в адаптивном плавании в 
зависимости от степени двигательных и функциональных возможностей детей с 
ПОДА. 
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Анализ результатов констатирующего эксперимента выявил, что дети с 
ДЦП имеют нарушения в морфофункциональных показателях, выявлено 
нарушение координации движений, наблюдается скованность движений, 
которая проявляется из-за спастичности. У детей отмечается задержка 
формирования всех двигательных функций. 

 Отличие экспериментальной методики заключаются: 
- изменения организационно-педагогических условий, занятие состояло из 

четырех частей (вводная, подготовительная, основная, заключительная); 
- применение методов «проведения по движению» и «направляющей 

помощи»; 
- изменение педагогического подхода (объяснение изучаемого материала 

строилось по следующему принципу «не от головы к рукам», как  у здоровых 
детей, а, наоборот, «от рук к голове»); 

- в блок дыхательных упражнений добавили выполнение дыхательных 
упражнений в воде и на суше; 

-  из-за контрактуры в тазобедренном суставе добавлялись упражнения на 
суше из исходного положения на животе; 

-  для правильного выполнения гребка выполнялись упражнения на 
формирование устойчивого навыка с помощью упражнений на суше и в водной 
среде; 

- выполнялись упражнения на формирование мелкой моторики для 
активизации двигательного центра головного мозга после каждого занятия; 

- применялся индивидуальный подход к каждому ребенку.  
Процесс начального этапа подготовки детей с поражениями опорно-

двигательного аппарата в адаптивном плавании будет тем продуктивнее, чем 
совершеннее будет организация и методика коррекционной и тренировочной 
работы, построенной с учетом психомоторных и функциональных особенностей 
детей с ПОДА. 

Это положение подтверждается полученными в ходе нашего исследования 
результатами изменения морфофункционального состояния, положительной 
динамикой физической подготовленности и моторного профиля, а также 
изменениями в спортивной подготовленности исследуемого контингента, 
которые произошли в ходе применения комплексной экспериментальной 
методики начального этапа спортивной подготовки в адаптивном плавании. 

Изменения морфофункциональных показателей экспериментальной и 
контрольной групп после эксперимента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение показателей морфофункционального развития  
в ЭГ (n = 18) и КГ (n = 14) после эксперимента 

Виды 
испытаний 

(тесты) 

ЭГ КГ 
U Оценка 

вероятности Me  25 %  75 %  Me  25 %  75 %  

Рост (см) 148 142 149,8 145,5 142,3 149.7 118 p ≥ 0,05  

ЖЕЛ (л) 2,3 2,1 2,6 1,8 1,5 2,3 37,5* p ≤ 0,01  

Осанка, %  106 103 107,8 113 109,5 115,8 57* p ≤ 0,01  



44 
 

Масса тела 
(кг) 

47 38,2 57 46 40,5 51,2 124,5 p ≥  0,05  

PWC150  477,8  383,8 565  314  238,5  353,3  39,5*  p ≤ 0,01  

Примечание: * отмечены достоверные различия между показателями при уровне значимости 
p ≤ 0,05. 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения основных 
антропометрических показателей (длина и масса тела) у детей с ПОДА, 
испытуемых контрольной и экспериментальной групп, подчиняется общим 
закономерностям, независимо от экспериментального двигательного режима.  

Физическая работоспособность и функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы у испытуемых определялись  
с помощью теста PWC-150. Основным критерием для оценки данного теста 
считается изменение пульса на нагрузку. Мощность (N) PWC в среднем в 
экспериментальной группе (ЭГ) составила 308,6 кг/мин, а в контрольной группе 
(КГ) – 267,9кг/мин. Разница между ЭГ и КГ составила 13,2%. 

Анализ результатов проведения теста PWC-150 после эксперимента 
показал достоверное повышение показателя мощности в экспериментальной 
группе.  

В ЭГ мощность достоверно увеличилась на 35,5% по сравнению  
с констатирующим экспериментом, показатель мощности в КГ составил 14,7%, 
разница между ЭГ и КГ составила 20,8 %, прирост составил 34,3%.  При 
сравнении результатов ЭГ и КГ после педагогического эксперимента 
отмечаются достоверные различия.  

Выявлено, что у испытуемых после нагрузки восстановление происходило 
по-разному: на первой минуте восстановление отмечалось  
у 18,7 % испытуемых, на второй минуте – 25 %, на третьей минуте – 31,3 %. 
Недовосстановление отмечалось у 25 %.  

Отмечается, что все дети и КГ и ЭГ принимали участие в исследовании 3 
года. КГ занимались параллельно с ЭГ, но с инструктором и также принимали 
участие в соревнованиях по адаптивному плаванию. 

Дыхательные упражнения в воде выполняли после каждого проплывания 
отрезка в ЭГ, а в КГ занятия проводились по традиционной методике.  

При обработке результатов прыжка в длину с места после проведения 
педагогического эксперимента было обнаружено достоверное увеличение 
прироста показателей в экспериментальной группе с 40,5 см до 46,0 см., что 
составило  12%, а в контрольной группе 48,5 см. до 54,3 см.,  что составило 
10,7%. Разница составила между группами 1,3 %.   

До начала проведения педагогического эксперимента показатель кистевой 
динамометрии в ЭГ составил правой руки 8 кг и левой руки 7,6 кг, а после 
педагогического эксперимента испытуемые показали результаты уже выше, 
показатель правой руки 11 кг, прирост составил 30 %, левой - 10,6 кг, прирост  
составила 28,4% (таблица 2). 

После экспериментального исследования показатель по правой руке  - 8 кг 
(18,7%) , а по левой – 7 кг, разница составила 14,3%. Прирост результатов между 
ЭГ и КГ достоверно увеличился по правой руке на 8,6%, а по левой – на 14 %  
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При проведении результирующего эксперимента было выявлено 
незначительное увеличение в показателях становой динамометрии. Прирост 
составил 32,7%, разница между КГ и ЭГ составила 22,3 % . Разница  между ЭГ и 
КГ составила по правой руке -11,3%, а по левой руке -14,1%. (таблица 3). 

По результатам теста «бросок мяча в цель» прирост между ЭГ и КГ 
составил 16,2%, а разница -3,3%.  По результатам теста Купера прирост между 
группами 26,4%,аразница между группами 20,1%. По результатам теста 
«прыжок в длину с места» прирост составил 0,6%, а разница между группами  
составила 6%. величение устойчивости и улучшение координационных 
способностей произошло за счет применения в экспериментальной группе 
упражнений на скольжение, выполнения упражнения на суше «аист». 

Показатель гибкости достоверно увеличился после окончания 
педагогического эксперимента. Различия между показателями в группах 
являются достоверными, все это показывает, что использование упражнений на 
растяжку способствовало повышению подвижности в суставах и гибкости 

В результирующем эксперименте отмечалось, что испытуемые уже только 
при подъеме с колен без помощи рук теряли равновесие. А некоторые уже 
выполняли «сед без помощи рук».  

Это показывает, что часть испытуемых КГ выполнила задание целиком без 
помощи рук, а часть теряла равновесие при переходе из положения «сидя» в 
положение «сед на коленях без помощи рук».   

В тесте «Поочередное противопоставление большому пальцу всех 
остальных пальцев» прирост между ЭГ и КГ составил 13%, разница составила 
14,8%. В тесте «поочередное сжимание и разжимание пальцев рук» прирост 
между ЭГ и КГ составил 8%, разница составила 13,2%.Тест «прыжок на 360»  
выявил достоверные различия между ЭГ и КГ. Прирост составил 19,3%, разница 
между группами 5,3%. 

Показатели мануально-мускульного тестирования достоверно отличаются 
в пользу экспериментальной группы. 

При анализе результатов оценки мышечной функции по ММТ в ЭГ и КГ 
до и после эксперимента был отмечен рост показателей мышечного усилия у 
испытуемых (рисунок 1): 

Рисунок 1 – Сравнительные результаты оценки мышечной функции по ММТ в 
ЭГ и КГ после эксперимента  
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1 – Функция мышц плечевого пояса и рук; 2 – функция мышц нижних конечностей; 3 – 
функция мышц спины; 4 – функция мышц брюшного пресса 
 

Это подтверждает наше утверждение о влияния средств адаптивного 
плавания на повышение уровня двигательной активности и спортивную 
подготовленность детей с ПОДА. 

Разработанная нами экспериментальная методика позволила отметить 
эффективность использования средств адаптивного плавания для повышения 
уровня спортивной подготовки на начальном этапе у детей с поражениями 
опорно-двигательного аппарата. 

В исследовании ставилась задача научить и освоить технику плавания 
«кроль на груди и на спине», формирование прочно закрепленного навыка на 
начальном этапе спортивной подготовки детей с поражением опорно-
двигательного аппарата с целью успешного выступления на соревнованиях 
различного ранга. Во время учебно-тренировочных занятий учитывались 
специфичные особенности заболевания детей, особенности поражения опорно-
двигательного аппарата при обучении их спортивным стилям плавания.  

 

  
Рисунок 2 – Сравнительный анализ специальных  

тестовых заданий в водной среде ЭГ и КГ после эксперимента 
 

Анализ результирующего эксперимента показал различия в выполнении 
плавательных тестов в ЭГ и КГ. В среднем в ЭГ упражнение «поплавок» 
занимающиеся выполнили на 3,5 балла, прирост составил 85,8 %, а в КГ 
результат в среднем составил 2 балла, прирост составил 75 %. Разница в ЭГ и КГ 
составила 10,8 %. В ЭГ два человека не смогли сделать группировку, но опускали 
голову в воду, подтягивали колени к груди. В среднем по КГ: занимающиеся при 
выполнении упражнения «Поплавок» опускали лицо в воду, делали попытки 
оторвать ноги от бортика, но группировку сделать не смогли.  

Упражнение «звездочка на груди» занимающиеся ЭГ выполнила также в 
среднем на 3,5 балла, а в КГ на 1,5 балла. В ЭГ практически все дети выполнили 
данное упражнение, кроме двух детей, они не полностью смогли лечь на воду. В 
КГ занимающиеся опускали голову в воду, руки раскидывали в стороны и 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

"Поплавок" "Звездочка на 
груди"

"Звездочка на 
спине"

"Скольжение 
на груди"

"Скольжение 
на спине"

3,5 3,5
3,8

3

2,52

2

1,5

2

1 1

ЭГ после

КГ после



47 
 

пытались удержать горизонтальное положение. Прирост в среднем по ЭГ 
составил 85,8 %, а в КГ – 66,7 %, разница между ЭГ и КГ составила 19,1 %.  

Упражнение «звездочка на спине» в ЭГ в среднем дети выполнили на 3,8 
балла, это составила 73,7 %, в КГ в среднем на 2 балла, что составило 60 %. В КГ 
занимающиеся не смогли раскинуть руки, но пытались принять горизонтальное 
положение.  

Упражнение «скольжение на груди» в ЭГ в среднем испытуемые 
выполнили на 3 балла, что составило 83,4%, а в КГ на 1 балл, что составило 50 
%. Разница между группами 33,4%.  Отмечается, что в ЭГ дети могли только 
принять горизонтальное положение, оттолкнуться от бортика, вытянуть руки 
вперед, но соединить ноги вместе у них не получалось, в связи со спецификой 
заболевания, поэтому скольжение выполнить у них получалось, а в КГ 
испытуемые при выполнении данного упражнения не смогли оттолкнуться от 
бортика ногами, не опускали лицо в воду и не полностью выпрямляли руки.  

Упражнение «скольжение на спине» оказалось сложным для выполнения 
как в ЭГ, так и в КГ. В среднем в ЭГ испытуемые выполнили на 2 балла, что 
составило 7 5 %, а в КГ на 1 балл, что составило 50 %. Разница между ЭГ и КГ 
составила 25 %. 

Весь педагогический эксперимент состоял из трех основных этапов 
начальной подготовки, который длился три года. 

На этом этапе начиналось опробование элементов и освоение техники 
плавания «кроль на груди и на спине», проводились первые тестирования и 
простые соревнования, где испытуемые проплывали 25 м с использованием 
вспомогательных средств. Некоторые дети, которые уже умели держаться на 
воде, проплывали отрезок без вспомогательных средств (таблица 2).  Разница 
между ЭГ и КГ составила 26 секунд (23,7%). 

Педагогические наблюдения показали, что самыми доступными 
упражнениями являются упражнения по освоению с водой, дыхательные 
упражнения дети выполняли с трудом, сложность заключалась в том, что дети не 
делали полный выдох и, в связи с этим, не могли сделать глубокий вдох.  
Это определяет то, что дети не могут сделать вдох при гребке рукой, не только 
из-за недостаточной работы ног, но и из-за сниженной жизненной емкости 
легких.  

При освоении и обучении спортивным способам плавания наиболее 
легким для детей с поражением опорно-двигательного аппарата являлся «кроль 
на спине», так как процесс дыхания проходит естественно, и опускать лицо в 
воду не приходится, детям проще координировать движения с дыханием. 

«Кроль на груди» для детей с поражением опорно-двигательного аппарата 
является наиболее сложным способом плавания, так как у детей нарушена 
координация движений, спастичность в верхних и нижних конечностях не 
позволяет в полной мере выполнять правильные движения, согласованные с 
дыханием. 

В ходе результирующего исследования выявлено, что упражнения на 
скольжения являются сложными для выполнения детьми с ПОДА, так как 
требуют специальной подготовки, а также многочисленных повторений. В силу 
специфики заболевания дети не сразу начинают правильно выполнять 
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отталкивания, группировку, не принимают горизонтального положения, что не 
дает возможности сделать правильный толчок при скольжении на спине. 

Контент-анализ. На первых занятиях по адаптивному плаванию дети с 
ПОДА осваивали простейшие упражнения по освоению с водой. Нами был 
отмечен разный уровень плавательной подготовленности у детей 
экспериментальной и контрольной групп, также наблюдалось разное восприятие 
материла. На первых четырех занятиях практически все дети плавали с помощью 
вспомогательных средств, но уже после пяти занятий десять человек в 
экспериментальной группе, сняли по одному нарукавнику, а двое детей уже не 
использовали нарукавники совсем и проплывали отрезки  
15 м без остановки свободным стилем. Через 10–12 занятий почти все 
занимающиеся освоили простейшие упражнения в водной среде.  

Второй год обучения начальной подготовки включал в себя освоение 
плавательных умений и навыков, освоение элементов движений ног и рук в 
способах плавания «кроль на груди и на спине». На этом этапе проводились 
тестирования и соревнования, на которых дети еще проплывали дистанцию 25 м, 
а затем уже в начале 2015 г. начали соревноваться на дистанции 50 м.  

В таблице 2 показана разница между ЭГ и КГ, что в среднем составила 41 
секунду (38,6%). 

 
Таблица 2 – Динамика спортивных результатов у детей с поражением опорно-
двигательного аппарата в конце третьего года начальной подготовки 

Дистанция 
(м) 

ЭГ  КГ  
U Оценка 

вероятности 
Me 25 % 75 % Me 25 % 75 

% 
50 м (мин) 1.29  0.58  2.00  2.10 1.09  3.12  50*  p ≤ 0,01  

Примечание: * отмечены достоверные различия между показателями при уровне значимости 
p ≤ 0,01. 
 

Отмечается, что в ЭГ результат в среднем на конец третьего года 
улучшилась на 31 секунду, что составило 35,5%,  а в КГ в среднем улучшение 
составило 5 секунд, что составило 2,4,% что подтверждает эффективность нашей 
методики, которая была направлена на совершенствование элементов техники 
плавания «кроль на груди и на спине» на третьем году начального этапа 
подготовки.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что адаптивное 
плавание является не только эффективным средством восстановления психо-
физических функций детей с ПОДА, но и способствует их адаптации к активной 
деятельности в обществе. Для закрепления положительных сдвигов в развитии 
психомоторики детей с ПОДА достигнутых на основе занятий адаптивным 
плаванием, рекомендуется включать занятия плаванием в деятельность 
реабилитационно-оздоровительных центров, а также в учебный процесс 
учащихся специальных коррекционных школ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Разработанная экспериментальная методика позволила эффективно 
использовать средства адаптивного плавания, а также позволила повысить 
уровень спортивной подготовленности на начальном этапе у детей с ПОДА. 

ВЫВОДЫ: 
1.Теоретический и методологический анализ средств, форм и методов 

адаптивной физической культуры, показал, что адаптивное плавание, отличается 
разнообразными методами, средствами и формами,  а также наряду с 
восстановлением двигательных функций, улучшением состояния здоровья детей 
с ПОДА способствует не только формированию эффективного уровня 
физического развития, улучшению морфофункционального состояния, но и 
психомоторного развития, формированию навыков самообслуживания, 
социальной адаптации и интеграции детей в обществе. 

2. Анализ используемых средств в адаптивной физической культуре 
позволяет сделать вывод о значительном влиянии адаптивного плавания на 
функциональные, двигательные, педагогические и социальные особенности у 
детей с поражением опорно-двигательного аппарата, а также показывает 
отсутствие на сегодня программы по обучению адаптивному плаванию детей с 
ДЦП.  

3. В результирующем эксперименте изменения основных 
антропометрических показателей (длина и масса тела) у детей с ПОДА, 
испытуемых контрольной и экспериментальной групп, подчиняются общим 
закономерностям и произошли независимо от экспериментального 
двигательного режима и двигательной активности.  

- показатель ЖЕЛ после эксперимента в ЭГ достоверно увеличился по 
сравнению с КГ на 21,8 %, что составило 0,7 л, это доказывает правильность 
выбранных дыхательных упражнений на начальном этапе подготовки в 
адаптивном плавании, 

- показатель осанки также достоверно увеличился в экспериментальной 
группе за счет эффективности выбранных упражнений. Разница в показателях 
осанки ЭГ и КГ составила 7 %, прирост составил 6,2%. 

- показатель массы тела ЭГ и КГ составил 0,6%; 
- показатель роста между ЭГ и КГ составил 1,1%. 
Достоверных различий между массой тела и ростом не выявлено. 
4. Результирующее исследование показало достоверно значимые 

показатели реакции организма испытуемых на физическую нагрузку. 
Отмечается увеличение мощности (N): в среднем в экспериментальной группе – 
35,5%, в контрольной группе – 14,7%. Разница между ЭГ и КГ составила  
20,8%., прирост -34,4%  

5. Выявлено достоверное улучшение показателей уровня физической 
подготовленности у детей с ПОДА: 

– показатель кистевой динамометрии в ЭГ правой руки увеличился на  
30 %, а левой руки – на 28,4 %; в КГ по правой руке 18,7%,а по левой 14,3%; 
разница составила по правой руке 11,3%, а по левой руке – 14,1%. 

– показатель становой динамометрии вырос в ЭГ на 32,7 %, в КГ на 10,4%; 
разница между группами составила 22,3%, прирост – 32,7%. 
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– пройденная дистанция в модифицированном тесте Купера увеличилась в 
ЭГ на 27 %, а в КГ – на 6,9 %; разница между группами составила 20,1%, а 
прирост 26,4%. 

– достоверно увеличился прирост прыжка в длину с места в ЭГ и составил 
16,7 %, а в КГ – 10,7 %; разница между группами составила 6%, а прирост 0,6 %. 

– показатель гибкости в среднем достоверно увеличился после 
результирующего эксперимента. В ЭГ показатель увеличился на 50%, а в КГ – 
12,3%. Разница между ЭГ и КГ составила 37,7%., прирост – 38%. Достоверные 
различия обнаружены только в ЭГ. Это доказывает, что использование 
упражнений на суше, на растяжку, способствовало улучшению подвижности 
суставов и гибкости; 

– изменение показателей броска мяча в цель характеризуется 
положительно достоверным ростом. Среднее значение в ЭГ выросло на 19,3 %, 
в КГ – на 22,6 %. Разница между группами составила 3,3%. Прирост – 16,2% 
Между ЭГ и КГ достоверных различий не обнаружено. При обработке теста 
Ромберга отмечается, что после педагогического эксперимента было 
обнаружено достоверное увеличение степени устойчивости и координации 
движений в ЭГ на 28,6 %, а в КГ – на 13,5 %. разница между группами составила 
15,1%, а прирост 25,8%. Увеличение устойчивости и улучшение 
координационных способностей произошло за счет применения в 
экспериментальной группе упражнений на скольжение, выполнения упражнения 
на суше «аист». 

6. В рамках результирующего эксперимента было обнаружено достоверно 
положительное улучшение показателей мелкой моторики и мануально-
мускульного тестирования в экспериментальной группе.  

Результат теста «прыжок на 360°» показал достоверное увеличение в ЭГ на 
22 %, а в КГ – на 16,7 %. Разница между группами составила 5,3%, прирост 
составил 19,3%. 

Среднее значение показателя «поочередное противопоставление 
большому пальцу» в ЭГ выросло на 18,9 %, а в КГ на 4,1%. Разница 
составила14,8%,прирост 13%. 

Показатель среднего значения теста «поочередное сжимание и разжимание 
пальцев рук» в ЭГ увеличился на 19,4 %, тогда как в КГ он составил 6,2 %. 
Разница составила 13,2 %, прирост – 8%. Сравнение показателей теста «переход 
из положения лежа» показало, что в ЭГ показатель увеличился на 32,8 %, а в КГ 
– на 18,7%. Разница составила 14 %, прирост 21,4%. Это означает, что в 
экспериментальной группе испытуемые выполняли тест при подъеме с колен без 
помощи рук, теряли равновесие, а в контрольной группе выполняли задание 
целиком с помощью рук. 

7. Систематизированный, целенаправленно организованно выстроенный 
процесс в адаптивной спортивной школе начальной спортивной подготовки 
адаптивного плавания детей с ПОДА оказал существенное влияние на 
улучшение показателей физической подготовленности, физического развития, 
психомоторики и функционального состояния организма детей с ПОДА,  все это 
подтверждается положительными достоверно значимыми результатами 
педагогического эксперимента по экспериментальной методике для детей с 
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ПОДА, основанного на использовании систематических учебно-тренировочных 
занятий адаптивным плаванием.   
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Физическая и медико-социальная реабилитация студентов с 

ограниченными возможностями является одной из актуальных проблем системы 
образования в нашей стране. Общепринято, что физическая культура и спорт 
гораздо важнее для человека с ограниченными возможностями, чем для 
здорового. Серьезный физический или ментальный недуг в большей или 
меньшей степени приводит к нарушению функций организма, значительно 
ухудшает координацию движений и ориентацию, что сопровождается 
психическим напряжением. В свою очередь затрудняется или даже исключается 
возможность социального контакта с окружающим миром. При этом развивается 
комплекс неполноценности, сопровождающийся тревогой, утратой чувства 
достоинства и уверенности в себе. В итоге нередко возникает замкнутость, 
ощущение ненужности, потерянности.  

Целью государственной политики в области реабилитации и социальной 
адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами 
физической культуры и спорта является формирование у них потребности в 
физическом совершенствовании, создание необходимых условий для занятий. 
Для данной категории людей особое значение имеют правильно назначенные 
методики физических упражнений, основу которых составляет соответствие 
применяемых нагрузок функциональному состоянию занимающихся [1]. 

Для достижения поставленной проблемы решались следующие задачи. 
1. Провести теоретический анализ и обобщение специальной  

литературы, освещение вопроса о влиянии занятий физической культурой на 
психическое состояние и физическую работоспособность студентов с 
ограниченными возможностями. 

2. Выявить исходный уровень психического состояния и физической  
работоспособности работоспособность студентов с ограниченными 
возможностями, а также особенности их изменения под воздействием 
физкультурных занятий. 

3. Разработать и экспериментально проверить методику проведения 
занятий со студентами имеющими ограниченные возможности.  

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о 
недостаточной разработанности и недостаточности научного обоснования, 
методики применения средств физической реабилитации для студентов средних 
профессиональных учреждений различного возраста, где важную 
специфическую роль играют различные заболевания. Существующие методики 
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использования средств физической реабилитации не учитывают 
функциональные и возрастные особенности студентов.    

 Государственная политика в отношении инвалидов как одной из наименее 
социально защищенных категорий населения является важной составляющей 
социокультурной политики страны. Главное направление государственной 
службы социальной защиты – интеграция инвалидов в общество. В тоже время 
остается проблема замкнутых в себе структур образования, спорта  и культуры, 
недостаточно реагирующих на потребности развития и социальный заказ, в том 
числе необходимости интеграции инвалидов. Одним из наиболее эффективных 
средств интеграции инвалидов в общество является занятия физической 
культурой и спортом с ее физическими и психологическими составляющими.  

Физическая составляющая – это уровень формирования и развития органов 
и систем организма, а также текущее состояние их функционирования. Основой 
этого является морфофункциональное преобразования и резервы, 
обеспечивающие физическую работоспособность и адекватную адаптацию 
человека к внешним условиям.  

Психологическая составляющая – это состояние психической сферы, 
которое определяется мотивационными, мыслительными, нравственно-
духовными компонентами. Основой этого является состояние эмоционального 
комфорта, обеспечивающего умственную работоспособность и адекватное 
поведение человека. Такое состояние обусловлено как биологическими, так и 
психологическими потребностями, а также возможностями удовлетворения этих 
потребностей [2]. 

Исследование проводилось в 2018-2019 гг. на базе Ульяновского 
фармацевтического колледжа, с участием 18 инвалидов, имеющих различные 
отклонения в состоянии здоровья. 

Для изучения влияния физкультурно-оздоровительных занятий была 
сформирована неоднородная по своему составу группа испытуемых, в которую 
входили 5 человек слабовидящих, 5 человек слабослышащих, 2 человека с 
вегето-сосудистой дистонией, 2 человека с трепанацией черепа с левосторонним 
поражением, 2 человека с ревматоидным артритом и плоскостопием. 

Данная группа занималась по разработанной нами методике совместных 
физкультурно-оздоровительных занятий с сентября 2018 по март 2019 года. В 
нее включались два компонента – базовый, с применением общеразвивающих и 
циклических упражнений, простейших подвижных игр, а также вариативный 
компонент, включающий специальные упражнения, упражнения на тренажерах, 
упражнения на релаксацию и направленный на преодоление функциональных 
отклонений, укрепление здоровья, повышение физической подготовленности с 
учетом индивидуальных особенностей занимающихся. Во время занятий 
преимущественно использовался игровой, повторный, и равномерный методы 
развития физических качеств. 

При выборе физических упражнений для оздоровительно-лечебного 
воздействия понималось, что решающее воздействие играет не величина 
нагрузки, а степень готовности организма к ее выполнению, при этом 
учитывалось не только состояние здоровья, но и форма, стадия заболевания, 
физическое развитие, функциональное состояние организма и степень 
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физической подготовленности. В контексте нашего исследования технология 
физкультурно-оздоровительных занятий с инвалидами определялась как 
упорядоченная совокупность действий, процедур, инструментально 
обеспечивающих при помощи методов, приемов, средств, достижения 
прогнозируемого и диагностируемого результата.  

Медицинская реабилитация студентов с ограниченными возможностями 
включала в себя большой комплекс реабилитационных мероприятий, и 
проводился по следующим направлениям: 

- проведение лечебной гимнастики в форме индивидуальных и групповых 
занятий, в специально оборудованных залах лечебной физической культуры; 

- развитие мелкой и крупной моторики рук; 
- использование метода биологической обратной связи для коррекции 

функционального состояния мышц; 
Аэрофитотерапия – ингаляция парами эфирных масел с использованием 

ультрозвуковых аппаратов. 
В комплексе социальных мероприятий, проводимых в колледже, большую 

часть составляли  мероприятия, связанные с особенностями психического 
состояния студентов с ограниченными возможностями. Необходимость этих 
мероприятий обусловливается тем, что ограниченные возможности негативно 
влияет на психику и психологию студентов, их психоэмоциональное и 
психосоциальное состояние, возможность настоящего и будущего социального 
функционирования в обществе как личности. Мероприятия, проводимые 
специалистами отделения психолого-педагогической помощи, позволяют 
решать широкий спектр проблем по социально бытовой адаптации и социально-
средовой ориентации студентов с ограниченными возможностями, эти 
мероприятия осуществляются в виде диагностировании, тестирования, 
психологической коррекции, тренингов, консультирования и оказания 
психологической помощи и поддержки.    

Качество разработанной методики напрямую зависит от планирования, 
качества учебных планов, программ методик, важную роль играет мастерство 
преподавательского состава. Работа с людьми, имеющими определенные 
отклонения в состоянии здоровья, приобщения их к физической культуре, 
адаптированной к их особенностям и возможностям  требуют саморазвития и 
самоактуализации и высокого качества профессиональной подготовленности. 

Большое практическое значение для всех студентов, проходящих 
реабилитацию, имеют кружковые занятия и занятия с инструкторами по спорту 
во внеурочное время. Занятия в кружках и секциях способствуют решению 
проблем сенсорно-моторного и двигательного развития, корректируют 
нарушения психоэмоциональной сферы, повышают возможность обучения и 
социализации. Одним из наиболее важных направлений методики является 
работа с родителями, так как опыт работы показал, что характер 
взаимоотношений, весь уклад семейной жизни непосредственным образом 
влияют на самочувствие, настроение студента, его способность к успешной 
социализации в обществе.   

До и после эксперимента при обследовании испытуемых применялись 
следующие методики: анкетный опрос инвалидов; измерение точности 
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воспроизведения движений с помощью кинематометра Жуковского; 
пульсометрия; ортостатической пробы; методика «Самочувствие – активность - 
настроение»; контроль за нервно-психической активностью при помощи 
измерения электрокожного сопротивления; определение работоспособности 
опредялялось с помощью функциональной пробы Руфье и Бельгийского теста; 
исследование утомляемости с помощью таблицы Крепелина.  

Полученные результаты исследования показали, что в группе 
занимающихся имеются инвалиды с различными заболеваниями и отклонениями 
в состоянии здоровья и функционировании организма. В результате анкетного 
опроса было выявлено, что все испытуемые имеют 1 и 2 группу инвалидности, а 
также все инвалиды имеют большое желание заниматься физическими 
упражнениями и некоторыми видами спорта. 

В результате эксперимента у студентов с ограниченными возможностями 
достоверно улучшились показатели (p<0,001) физической работоспособности и 
психического состояния. Кроме того, существенно улучшились средние 
показатели физической работоспособности по результатам пробы Руффье и 
Бельгийского теста, средние показатели психического состояния по результатам 
исследования утомляемости и работоспособности, а также улучшились 
показатели нервно-психического напряжения, психического состояния и 
настроения. Более того, значительно улучшились средние показатели  точности 
воспроизведения движений, в локтевом суставе, средние значения амплитуды 
движений в коленном суставе, голеностопном, тазобедренном, плечевом, 
лучезапястном суставах, показатели проявления силы правой и левой кисти. 
Улучшилось функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, реакция 
организма на физическую нагрузку в процессе физкультурно-оздоровительного 
занятия, оптимизировалась нервно-психическая активность. 

Таким образом, процесс совершенствования методики проведения занятий 
с инвалидами различных нозологических групп, стимулирует поиск новых, 
более рациональных путей решения данной проблемы. Одним из основных 
направлений в этом является дифференцированный подход к данной группе 
занимающихся, подразумевающий тщательное изучение индивидуальных 
особенностей каждого из них. Разработанная методика способствовала 
формированию у инвалидов сознательного отношения к занятиям физической 
культурой, развитию общительности, помогла быстрее адаптироваться к 
жизнедеятельности.    
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ВВЕДЕНИЕ 
Адаптивное физическое воспитание детей в школах предусматривает 

овладение школьниками программным материалом в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. Адаптивное физическое 
воспитание должно строиться с учетом индивидуального и 
дифференцированного подхода к регулированию физической нагрузки, 
физической подготовленности и сенсорных возможностей детей, а также с 
учетом эмоциональной насыщенности. При обучении незрячих двигательным 
действиям могут использоваться альбомы с рельефным изображением 
различных поз и движений. К нетрадиционному спортивному инвентарю 
относятся озвученные мячи; мячи с веревочкой, которая крепится к поясу, когда 
ребенок, потерявший мяч, имеет возможность без посторонней помощи его 
поднять; мяч с запахом ванилина, который используется как обонятельный 
ориентир и многое другое. Большинство детей с нарушением зрения (слабо 
выраженным), которое корригируется оптическими средствами, обучаются в 
массовых школах. Как правило, эти дети справляются с программным 
материалом. Однако наличие зрительной депривации не позволяет им адекватно 
воспринимать учебный материал по физической культуре [3]. Вместе с тем, 
заниматься физической культурой необходимо, так как заболевание зрительного 
анализатора и малоподвижный образ жизни обуславливает вторичные 
отклонения, такие как нарушение осанки, плоскостопие, искривление 
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позвоночника (лордозы, сколиозы) [5]. Тогда как целенаправленные и 
дозированные физические упражнения являются мощным средством коррекции 
и компенсации недостатков в физическом и функциональном развитии таких 
детей, если процесс коррекции начинает осуществляться с раннего детства [4].  

Цель работы: изучить динамику уровня координационных способностей у 
детей младшего школьного возраста с патологией зрения, обучающихся в 
специальных классах по адаптированной программе по физической культуре и 
занимающихся физической культурой по обычной программе. 

На подготовительном этапе при отработке техники передвижения без 
палок было использовано авторское упражнение для механического исполнения 
ходьбы (марш), с целью синхронизации движения рук и ног. Так как слепому и 
слабовидящему ребенку сложно на примере показать правильную постановку 
стопы при передвижении, использовалась армейская техника марширования. 
Данное упражнение показало свою эффективность за короткое время. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 
На основании анализа научно-методической литературы был разработан 

план комплексной оценки координационных способностей обучающихся 1-4 
классов с нарушениями зрения, который включал оценку способностей к 
ориентации в пространстве на основе локализации звукового сигнала. Порядок 
проведения тестирования: занимающийся встает в углу зала (глаза закрыты), 
учитель предъявляет поочередно два кратковременных звуковых сигнала (звон 
колокольчика) из любых точек зала. Ученик с закрытыми глазами должен 
определить (указать рукой) направление, откуда прозвучали сигналы (спереди, 
сзади, справа, слева, по диагонали направо, и т.п.), затем выбрать одно из 
направлений и дойти до звукового сигнала по прямой (дистанция - 10 м). 
Оценивается степень отклонения (в см) от маршрута при ходьбе по прямой 
линии [6]. 

Контроль стойкости к равновесию: статическое равновесие определяли с 
помощью пробы Ромберга - удержание равновесия, стоя на одной ноге, другая 
нога согнута так, что тыльная сторона стопы касалась подколенной ямки 
опорной конечности. При оценке пробы принимают во внимание: степень 
устойчивости (стоит неподвижно, покачивается); дрожание (тремор) век и 
пальцев; длительность сохранения равновесия [6]; динамическое равновесие - 
выполнении поворотов на гимнастической скамейке: стоя на узкой поверхности 
гимнастической скамейки за 20 секунд выполнить как можно больше поворотов 
влево и вправо, не падая со скамейки. Результат – количество выполненных 
поворотов с точностью до пол-оборота [6]. 

В исследовании принимали участие обучающиеся специализированных 
классов - 33 мальчика и 19 девочек в возрасте 6-11 лет, обучающиеся 1-4 классов 
специализированных классов МБОУ СШ № 5 г. Архангельска и МБОУ СШ № 
19 г. Северодвинска. Дети были распределены на группы – экспериментальную 
(ЭГ), в которую вошли мальчики и девочки, обучающиеся МБОУ СШ № 5 г. 
Архангельска. На занятиях по физической культуре в ЭГ использовали 
адаптированную программу с элементами скандинавской ходьбы. В 
контрольную (КГ) вошли обучающиеся МБОУ СШ № 19 г. Северодвинска, 
которые занимались физической культурой по обычной программе. 
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Статистическая обработка данных выполнена с использованием Microsoft 
Excel, пакета прикладных статистических программ «StatSoft Statistica v6.0 Rus». 
Результаты представлены в статье в виде среднего арифметического (М) и 
ошибки среднего значения (m). Количественные различия между средними 
значениями оценивались с применением t-критерия Стьюдента. Различия между 
средними величинами считались достоверными при р ≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Дети с депривацией зрения полностью или частично полагаются на 

визуальную ориентировку, но, вследствие значительных трудностей с 
ориентировкой в пространстве, их двигательная активность минимизируется, 
поэтому тренировки, развивающие координацию очень важны. Данное 
предположение подтверждается результатами сравнительного анализа 
показателей, полученных у детей до и после эксперимента. Результаты 
показывают улучшение ряда показателей, характеризующих координационные 
способности. Отмечено увеличение статического равновесия на 66% у 
мальчиков и динамического равновесия на 13% у девочек (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Результаты состояния координационных способностей детей 
младшего школьного возраста с нарушением зрения, М±m 

Тест 
ЭГ КГ 

Мальчики  
(n = 22 чел.) 

Девочки  
(n = 11 чел.) 

Мальчики  
(n = 11 чел.) 

Девочки  
(n = 8 чел.) 

Ориентация в 
пространстве, 
см 

6,81 
±1,45 

6,50 
±1,54 

5,73 
±0,38 

5,41 
±0,50 

Статическое 
равновесие, с 

28,41*** 
±4,58 

29,09 
±7,64 

9,85*** 
±2,40 

21,44 
±4,79 

Динамическое 
равновесие, 
кол-во раз 

4,23 
±0,19 

4,30* 
±0,21 

4,27 
±0,30 

3,75* 
±0,25 

Примечание: Различия достоверны: *** при Р ≤ 0,001; ** при Р ≤ 0,01; * при Р ≤ 0,05.  
 

Как известно, занятия скандинавской ходьбой эффективно влияют на 
развитие координационных способностей, формируют правильную осанку, 
содействуют развитию и функциональному совершенствованию органов 
дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем организма [1]. На рисунке 
1 представлена информация по изменению статических координационных 
способностей под влиянием занятий физической культурой у ЭГ и КГ. 
Полученные результаты свидетельствуют, что у 55% мальчиков ЭГ статическое 
равновесие соответствует оценке «отлично», у 9% - «хорошо», у 5% - 
удовлетворительно и у 32% соответствовали результату «достаточно». 
Соответственно у мальчиков КГ оценки распределились следующим образом: у 
10% оценка была «отлично», у 9% - «удовлетворительно», у 73% «достаточно». 
Таким образом, у детей из ЭГ показатели статического равновесие были 
значительно выше. Тем не мене, отмечается такая особенность – дети 
практически разделились на 2 группы – с высокими показателями и с 
минимальными показателями. Результатов, соответствующих уровню «хорошо» 
и «удовлетворительно», было незначительное количество. 
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Рисунок 1 – Распределение оценки пробы Ромберга (%) 

 
Оценка динамического равновесия, согласно полученным в тесте 

результатам, также оказалась выше у мальчиков из ЭГ. Результат «отлично» был 
зафиксирован у 18%, «хорошо» - у 36%, «удовлетворительно» - у 27% и у 18% 
соответствовал значениям «достаточно». В КГ у мальчиков отличных 
результатов отмечено не было, у 55% оценка соответствовала значениям 
«хорошо», у 36% - «удовлетворительно» и 9% были отнесены в группу 
«достаточно».  

У девочек ЭГ на «отлично» было оценено у 25%, на «хорошо» - у 25% и у 
50% были отнесены в группу с оценкой «достаточно». В КГ результат 
распределился равномерно – во все четыре оценочные группы были отнесены по 
25% девочек. Анализ динамики полученных результатов и у мальчиков, и у 
девочек показал, что значительных внутригрупповых отличий в данном тесте 
между ЭГ и КГ не наблюдается. Причем, значительное количество девочек из ЭГ 
(50%) показали низкий результат, так как были отнесены в группу с оценкой 
развития динамического равновесия «достаточно». 
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Рисунок 2 – Распределение оценки динамического равновесия (%) 

 
Таким образом, результаты исследования показали, что скандинавская 

ходьба является хорошим средством для развития статического равновесия. Но 
чтобы развить динамическое равновесие, улучшить ориентацию в пространстве 
в программу урока по физической культуре с элементами скандинавской ходьбы 
необходимо включать специальные упражнения для развития именно 
координационных способностей, которые могут быть использованы в условиях 
открытого пространства. Это могут быть простые упражнения, такие как: ходьба 
на носках палки для скандинавской ходьбы за спиной; ходьба на передней части 
стопы с различными положениями палок (за спиной, в руках и т.д.); фиксация 
стойки на носках; ходьба с поворотами, наклонами, круговыми движениями 
головы; чередование ходьбы вперед и назад с поворотами на 180 и 360°; 
танцевальные шаги; выполнение упражнений с закрытыми глазами; сохранение 
равновесия при наклонах назад, вперед, в стороны, стоя на одной ноге с опорой 
о палки; прыжки на одной, двух ногах, с продвижением, поворотами с опорой о 
палки и без опоры; выпрыгивание вверх с устойчивым фиксированным 
приземлением с опорой о палки и без опоры; подвижные игры с ускорениями, 
остановками, сменой направления, фиксированными позами с опорой о палки и 
без опоры [2, 7]. 
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Достижение высокого результата на соревнованиях по спортивной борьбе  
напрямую связано с успешным планированием и реализацией больших по 
объему и интенсивности тренировочных занятий.  Специалисты по спортивной 
борьбе [1] [2]  утверждают, что несоответствие тренировочных нагрузок 
функциональному состоянию спортсмена в период подготовки к ответственным 
соревнованиям может привести к переутомлению и травматизму.  

Восстановление спортивной работоспособности после нагрузок большого 
объема и интенсивности на различных этапах годичного цикла подготовки 
занимает важное место в учебно - тренировочном процессе. А.А. Бирюков [3] 
утверждает, что одним из эффективных и мощных средств восстановления 
физической работоспособности является ручной массаж. Исследования В.П. 
Зотова [4]   выявили благоприятное воздействие ручного массажа на организм 
спортсменов. Однако, по мнению В.Г. Турманидзе [5] ручной массаж, может 
оказать и непредсказуемый эффект.    На наш взгляд [6] это может быть 
объяснено тем, что современный подход в использовании ручного массажа как 
средства восстановления  в практике спорта не учитывает функциональное 
состояние спортсменов,  влияние предшествующей нагрузки, не соблюдается 
технология. Коршунов О.И. [7] под  технологией построения методики массажа 
подразумевает не только организационные принципы выполнения массажной 
процедуры - оборудование массажного кабинета,  укладка массируемого, 
эргономически обоснованная техника массажных манипуляций, но и научно-
методические принципы:  

1.системно-структурной детерминации массажного эффекта; 
2.морфофункциональной специфичности объекта массажного воздействия 
3.индивидуально адекватного воздействия на массируемого 
4. целевого программирования методики массажа. 
Цель исследования состояла в определении эффективности ручного 

массажа, после тренировочных нагрузок большого объема и интенсивности 
направленной на совершенствование  выносливости и тактико – технических 
действий в стойке и партере в период подготовки борцов к ответственным 
соревнованиям. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ литературы. Оценка функционального состояния нервно-

мышечного аппарата: 
- миотонометрия [8] измерялась четырех главая мышца бедра (медиальная 

головка). В начале определялась твердость мышц при максимальном 
расслаблении, после чего определялась твердость мышц при максимальном 
напряжении, а по формуле К – Т = кт, где К – твердость мышц при напряжении, 
Т – твердость мышц при расслаблении, определялась контракция КТ.  
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-дифференцировка усилий исследовались по методике, описанной А.С. 
Ровным [9]. Борцам предлагали три попытки  для запоминания усилий, равных 
50% от максимального, под зрительным контролем, после чего испытуемым 
предлагалось без участия зрительного анализатора воспроизвести усилия. Все 
три результата суммировались без учета знака, рассчитывались средние 
значения и в таком виде заносились в протокол;  

- тензодинамометрии [10] с одновременной регистрацией скорости и силы 
мышечного сокращения. Выраженные в виде интегративных показателей 
параметров переднего, среднего и заднего фронта. 
 Для оценки сердечной деятельности был использован метод кардиофонографии 
[10].  
Методы математической статистики. 
 Исследования проводились: 

1. до тренировочного занятия (исходные данные); 
2. после тренировочного занятия;  
3. после сеанса ручного массажа; 
4. на следующий день перед тренировочным занятием. 
Технология проведения сеанса ручного массажа. Исходное положение 

массируемого – лежа. Массировались группы мышц (пояс верхних и нижних 
конечностей, задняя поверхность спины) наиболее задействованные в 
тренировочной работе.  

Ручной восстановительный массаж с акцентом на мышцы (вариант 1) и 
ручной массаж (вариант 2) с акцентом на соединительно - тканные структуры 
(сумочно - связочный  аппарат и места прикрепления мышц).  
Воздействие на сегменты и их последовательность вариант 1: 

1. Область спины. 
2. Область шеи. 
3. Область таза. 
4. Область груди. 
5. Плечевой сустав и мышцы плеча правой руки. 
6. Локтевой сустав и мышцы предплечья правой руки, лучезапястный 

сустав. 
7.  Плечевой сустав и мышцы плеча левой руки. 
8. Локтевой сустав и мышцы предплечья левой руки, лучезапястный 

сустав . 
9. Мышцы бедра и коленный сустав левой ноги. 
10. Мышцы голени левой ноги. 
11. Голеностопный сустав и стопа левой ноги. 
12. Мышцы бедра и коленный сустав правой ноги. 
13. Мышцы голени правой ноги. 
14. Голеностопный сустав и стопа правой ноги. 
В сеансе ручного массажа использовались следующие приемы: растирание 

1,5  - 2 минуты на мышцах и соединительнотканных структурах, разминание от 
3 до 5 минут только на мышцах в сочетании с поглаживанием, выжиманием и 
вибрацией от 1,5 до 2 минут на рабочем сегменте. Особое внимание в сеансе 
уделялось суставам нижних и верхних конечностей и мышцам спины. 
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Воздействие на сегменты и их последовательность вариант  2: 
1. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника, воздействие на: 
– наружный край подвздошной кости на всем ее протяжении с обеих 

сторон поочередно в сторону подвздошно-крестцового сочленения; 
– верхний край подвздошной кости на всем ее протяжении с обеих 

сторон поочередно в сторону подвздошно-крестцового сочленения; 
– внутренний край подвздошной кости на всем ее протяжении с 

обеих сторон поочередно в сторону подвздошно-крестцового сочленения; 
– боковые поверхности крестца с обеих сторон поочередно в сторону 

подвздошно-крестцового сочленения; 
– плоскость самого крестца; 
– паравертебрально с обеих сторон поочередно снизу вверх, включая 

нижнегрудные; 
– между остистыми отростками снизу вверх, включая нижнегрудные. 
2. Грудной отдел позвоночника: 
– с 10–12 грудного в сторону 7 шейного включительно, 

паравертебрально с обеих сторон поочередно; 
– с 10–12 грудного в сторону 7 шейного включительно, между 

остистыми отростками; 
– медиальный край лопатки с обеих сторон поочередно; 
– верхний край лопатки с обеих сторон поочередно; 
3. Шейный отдел позвоночника: 
– паравертебрально с обеих сторон поочередно от 7 шейного в 

сторону подзатылочной области; 
– между остистыми отростками от 7 шейного позвонка в сторону 

подзатылочной области; 
– места прикрепления мышц шеи к затылочной области. 
4. Со стороны груди: 
– надключичная область с обеих сторон поочередно; 
– подключичная область с обеих сторон поочередно; 
– грудино-ключичное сочленение; 
– область яремной вырезки; 
– грудино-реберные сочленения с обеих сторон поочередно вплоть до 

мечевидного отростка; 
– верхний свод плечевого сустава и проекция подостной мышцы с 

обеих сторон поочередно; 
– задний свод плечевого сустава с обеих сторон поочередно. 
– обработка переднего свода плечевого сустава; 
5. Правый локтевой сустав. 
6. Правый лучезапястный сустав. 
7. Левый локтевой сустав. 
8. Левый лучезапястный сустав. 
9. Правый тазобедренный сустав. 
10. Правый коленный сустав. 
11. Правый голеностопный сустав. 
12. Левый тазобедренный сустав. 
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13. Левый коленный сустав. 
14. Левый голеностопный сустав. 
В сеансе ручного массажа использовались следующие приемы: 

разминание (по типу финского) в зоне соединительнотканных структур от 3 до 5 
минуты в сочетании с поглаживанием, выжиманием и вибрацией от 1,5 до 2 
минут на рабочем сегменте. Прием растирания исключался. Особое внимание в 
сеансе уделялось суставам верхних и нижних конечностей и 
соединительнотканным структурам на спине. 

Исследования проводились в период подготовки к ответственным 
соревнованиям  действующих квалифицированных спортсменов (КМС – МС). В 
возрасте 18 – 22 года. В исследованиях приняли участие: 8 спортсменов греко-
римского стиля; 7 спортсменов занимающихся дзюдо и 8 спортсменов 
занимающихся борьбой самбо.  

Сеанс ручного массажа выполнялся после тренировочных занятий 
направленных на совершенствовании выносливости и тактико – технических 
действий в стойке и партере. Было проведено две серии исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Физическая нагрузка большого объема и интенсивности, направленная на 

совершенствование выносливости и тактико – технических действий в стойке и 
партере вызвала достоверно значимые изменения в сердечно-сосудистой 
системе и нервно – мышечном аппарате.  

Так в сердечно-сосудистой системе были отмечены следующие изменения. 
Статистически значимое увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 
122,6 уд/мин Р<0,001. Достоверное увеличение систолического артериального 
давления на 51.4 мм.рт.ст. Р<0,001. Диастолическое артериальное давление был 
отмечен феномен бесконечного тона. 

Достоверное увеличение мышечного тонуса напряженных мышц 
(медиальная головка четырех главой мышцы бедра) на 45,6 у.е. (Р<0,05); 
достоверное увеличение тонуса расслабленных мышц на 71,9 у.е. (Р<0,001); не 
достоверное уменьшение разности между тонусом напряженных и 
расслабленных мыщц ( контракции) на 26,7 у.е. 

Латентное время простой двигательной реакции  после физической  
нагрузки увеличилось  на 31,5 мсек. Р<0,01. 

 
Таблица 1 – Влияние сеанса ручного массажа с акцентом на мышцы (вариант 1) 
и на соединительно-тканные структуры и места прикрепления мышц (вариант 2) 
проведенного после нагрузки большого объема и интенсивности направленной 
на совершенствование  выносливости и тактико-технических действий в стойке 
и партере 

Параметры Исходные 
значения 

М±м 

После 
нагрузки 

М±м 

После сеанса 
массажа 

М±м 

На 
следующий 
день (перед 
тренировко

й) М±м 
ЧСС уд/мин 59,7±1,66 182,3±1,36 Вариант 

1 
62±2,39 60,6±2,46 
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Вариант 
2 

68,9±1,14 63,4±1,78 

Ад 
систолическое 

мм.рт.ст 

112,4±2,29 163,8±2,31 Вариант 
1 
 

102,3±3,36 111±3,05 

Вариант 
2 

107,3±2,15 112,6±2,75 

Ад 
диастолическое 

мм.рт.ст 

61,4±1,84 Феномен 
бесконечног

о тона 

Вариант 
1 

59,7±2,67 56,3±3,16 

Вариант 
2 

62±2,47 60±1,23 

Тонус 
напряженных 
мышц (у.е.) 

642,6±15,84 688,2±13,93 Вариант 
1 

632,9±19,91 688,6±23,37 

Вариант 
2 

644,3±15,63 610,1±11,52 

Тонус 
расслабленных 

мышц(у.е.) 

347,7±12,11 419,6±12,7 Вариант 
1 

346,3±18,10 360,7±19,72 

Вариант 
2 

328,1±14,79 312±9,10 

Контракция(у.е.) 294,9±16,73 268,2±12,72 Вариант 
1 

286,6±7,20 327,9±12,35 

Вариант 
2 

316,2±17,59 298,1±9,66 

Динамометрия 
становая 

1008,4±31,11 969±22,88 Вариант 
1 

1005,6±14,49 1001±20,29 

Вариант 
2 

1031,4±8,46 994,9±26,06 

Дифференциров
ка усилий 80% 

от макс  

84,9±13,11 122,3±6,69 Вариант 
1 

93,9±11,64 85,1±7,75 

Вариант 
2 

79,6±8,92 87,1±11,12 

Время 
статического 
усилия (сек) 

37,6±2,28 28,1±2,33 Вариант 
1 

34,9±0,91 34,6±1,46 

Вариант 
2 

36,9±1,47 36,6±0,97 

М- средняя арифметическая величина; м – ошибка среднего арифметического 
 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика показателей тензодинамометрии 
единоборцев после нагрузки направленной на совершенствование выносливости 
и тактико – технических действий в стойке и партере и сеанса ручного массажа  

ПОКАЗАТЕЛИ 
Вариант

ы 
массажа 

 ± s 
исходные 
данные 

после 
тренировки 

после ручного 
массажа 

на следующий 
день 

Время 
нарастания, сек 

1 0,49 ± 0,03 *   0,56 ± 0,02 **   0,51 ± 0,02 
* 

**    0,64 ± 0,04 
* 

2 0,50 ± 0,02 0,62 ± 0,05 *    0,65 ± 0,06 
p < 0,05 

**    0,49 ± 0,04 
*          p < 0,05 

Мощность, Вт 
1 1,79 ± 0,19 1,44 ± 0,20 1,59 ± 0,16 1,41 ± 0,1 

2 1,78 ± 0,5 1,42 ± 0,18 *    1,41 ± 0,09 
p < 0,05 

1,72 ± 0,12 
p < 0,05 

X
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Работа, Дж 
1 1,56 ± 0,12 *   1,24 ± 0,12 1,33 ± 0,14 **    1,34 ± 0,11 

* 

2 1,53 ± 0,14 ** 1,21 ± 0,11 **   1,22 ± 0,12 
p < 0,05 

*     1,49 ± 0,10 
p < 0,05 

Максимальное 
усилие, Н 

1 672,4 ± 17,1 527,1 ± 17,7 550,8 ± 22,1 **  603,9 ± 13,2 

2 669,8 ± 11,1 529,2 ± 14,7 527,8 ± 13,8 **  697,4 ± 18,8 
*          p < 0,05 

Время реакции 
спада, сек 

1 0,21 ± 0,02 ** 0,28 ± 0,04 0,23 ± 0,02 **    0,23 ± 0,05 
* 

2 0,22 ± 0,03 ** 0,29 ± 0,06 **   0,31 ± 0,04 
p < 0,05 

0,20 ± 0,02 
p < 0,05 

Примечания. Вариант 1 – ручной массаж с акцентом воздействия на мышечные группы; 
вариант 2 – с акцентом воздействия на соединительнотканные структуры;  
* – различия статистически достоверны в изменении показателей одной группы;  
** – различия статистически достоверны между показателями одной группы по сравнению с 
исходными данными; р < 0,05 – различия статистически достоверны между группами. В 
остальных случаях различия не являются статистически достоверными. 
 

Сеанс ручного массажа, выполненный по первому и второму варианту 
после тренировочного занятия направленного на совершенствование 
выносливости и тактико – технических действий в стойке и партере оказал 
положительное разнонаправленное влияние на протекание восстановительных 
процессов в организме спортсменов.  

Так после сеанса массажа выполненного по первому варианту (с акцентом 
на мышцы).  В сердечно – сосудистой системе были отмечены следующие 
изменения: достоверное уменьшение частоты сердечных сокращений на 120 
уд/мин Р<0,001; 

А после сеанса массажа выполненного по второму варианту (с акцентом на 
соединительно - тканные структуры, сумочно - связочный  аппарат и места 
прикрепления мышц было отмечено так же достоверное уменьшение частоты 
сердечных сокращений на   
113 уд/мин Р<0,001;  Причем сеанс ручного массажа выполненного по первому 
варианту оказал более эффективное влияние на снижение частоты сердечных 
сокращений на 6,9 уд/мин Р<0,05, чем сеанс ручного массажа выполненного по 
второму варианту.  Сеанс ручного массажа выполненный с акцентом на мышцы 
оказал «срочный» эффект восстановления, Сеанс ручного массажа проведенный 
по технологии второго варианта оказал - «отставленный» эффект 
восстановления.    

Сеанс ручного массажа выполненного по технологии первого и второго 
варианта оказал благоприятно влияние на снижение систолического 
артериального давления. Соответственно было отмечено уменьшение 
систолического артериального давления на 61,5 мм.рт.ст. Р<0,001, и на   56,5 
мм.рт.ст. Р<0,001. Достоверно значимого влияния на снижение систолического 
артериального давления сеанс ручного массажа проведенного по первому и 
второму варианту не оказал.  

Сеанс ручного массажа выполненного по технологии первого и второго 
варианта оказал благоприятно влияние на  диастолическое артериальное 
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давление. Соответственно было отмечено увеличение диастолического 
артериального давления на 59,7 мм.рт.ст. Р<0,001, и на   62 мм.рт.ст. Р<0,001. 
Достоверно значимого влияния на повышение диастолического артериального 
давления сеанс ручного массажа проведенного по первому и второму варианту 
не оказал.  

Сеанс ручного массажа, выполненный по технологии первого и второго 
варианта,  оказал следующее влияние на нервно-мышечный аппарат. 

Отмечено улучшение в нервно-мышечной системе 
Было отмечено уменьшение тонуса напряженных мышц после сеанса 

ручного массажа проведенного по первому варианту на 55,3 у.е. Р<0,05, а по 
второму варианту на 43,9 у.е. Р <0,05. Достоверно значимых различий сеанс 
ручного массажа, проведенный как по первому, так и по второму варианту не 
оказал. 

Сеанс ручного массажа, выполненный по первому варианту оказал, 
достоверное влияние на разность между твердостью напряженных мышц  

Было отмечено достоверное уменьшение тонуса расслабленных мышц 
после проведенного сеанса ручного массажа выполненного  по первому варианту 
на 73,6 у.е. Р<0,01. А после сеанса ручного массажа проведенного по второму 
варианту на 91,5 у.е. Р<0,001. Достоверно значимых различий сеанс ручного 
массажа проведенного, как по первому, так и по второму варианту не оказал. 

Сеанс ручного массажа, проведенный по первому варианту не оказал,  
достоверно значимого влияния на разность между твердостью напряженных и 
расслабленных мышц (контракции). В то же время сеанс ручного массажа 
проведенный по технологии второго варианта оказал достоверно значимое 
увеличении контракции на 48 у.е. Р <0,05. Достоверно значимых различий на 
контракцию ручной массаж, проведенный по первому и второму варианту   не 
оказал. 

Сеанс ручного массажа, проведенный по технологии первого варианта, не 
оказал достоверного влияния на становую силу борцов. А сеанс ручного массажа 
проведенного по второму варианту с акцентом на сумо-связочный аппарат и 
места прикрепления мышц оказал достоверное увеличение становой силы на 62,4 
кг Р<0,05. Достоверно значимых различий между  сеансами ручного массажа 
проведенного по первому и второму варианту не выявлено. 

Сеанс ручного массажа проведенного по первому варианту оказал 
положительное влияние на межмышечную координацию, так было отмечено 
уменьшение на 28,4 кг Р <0,05 при проведении теста дифференцировки 80% 
усилий от максимального. Сеанс ручного массажа, выполненный по технологии 
второго варианта, оказал более эффективное влияние на межмышечную 
координацию на 42, 7 кг. Р <0,001. Сеанс ручного массажа проведенный по 
технологии как первого, так и  второго варианта оказал достоверно значимые 
различия на межмышечную координации борцов. 

Сеанс ручного массажа проведенного по технологии первого варианта 
оказал положительное влияние на силовую выносливость борцов тест на 6,8 сек 
Р<0,01. Сеанс ручного массажа проведенного по технологии второго варианта 
оказал более эффективное влияние – 8,8 сек Р <0,01. Достоверно значимых 
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различий на силовую выносливость  сеанса ручного массажа проведенного по 
технологии, как первого, так и второго варианта не было отмечено. 

Сеанс ручного массажа проведенного по технологии первого варианта 
оказал статистически значимое увеличение  взрывных качеств борцов  на 0,27 
у.е.Р <0,01. Ручной массаж, проведенный по технологии второго варианта так же 
оказал положительное влияние на «взрывные» качества борцов на 0,37 у.е. 
Р<0,05 

На следующий день, перед тренировочным занятием у единоборцев в 
сердечно -  системе были отмечены следующие изменения. 

Ручной массаж проведенный по технологии первого и второго варианта 
способствовал снижению систолического артериального давления  на 52,8 
мм.рт.ст. Р<0,001, и 51,8 мм.рт.ст. Р<0,001 соответственно. Которое достигло 
исходных величин.  Достоверно значимых различий между вариантами ручного 
массажа на систолическое артериальное давление отмечено не было. 
Диастолическое артериальное давление на следующий день после физической 
нагрузки достигло исходных величин и достоверно не изменилось. 

Сеанс ручного массажа, выполненный по технологии первого и второго 
варианта,  на следующий день к началу тренировочного занятия оказал 
благоприятное влияние на нервно-мышечный аппарат. 

Следует отметить, что тонус напряженных мышц на следующий день 
после физической нагрузки и сеанса массажа проведенного по технологии 
первого варианта продолжал снижаться на 78,1 у.е. Р<0,001. И достиг исходных 
величин. Сеанс ручного массажа проведенного то технологии второго варианта 
статистически значимых изменений в изучаемом показателе не вызвал. 
Достоверных различий на следующий день перед тренировочным занятием 
после сеанса ручного массажа проведенного по первому и второму варианту не 
выявлено.  

Тонус расслабленных мышц на следующий день после нагрузки и сеанса 
ручного массажа проведенного по первому варианту статистически значимо не 
изменился. На следующий день тонус расслабленных мышц после нагрузки и 
сеанса ручного массажа проведенного по  технологии второго варианта 
продолжал снижаться на 107,6 у.е. Р  <0,001, причем снизился на 35,7 у.е. Р <0,05 
по сравнению с исходными значениями. 

Разность между твердостью напряженных и расслабленных мышц 
(контракция) на следующий день после нагрузки направленной на 
совершенствовании выносливости и тактико – технических действий в стойке и 
партере и последующего за ней ручного массажа проведенного по технологии 
первого варианта статистически значимо не изменилась. Однако следует 
отметить уменьшение контракции на 45.5.у.е.  Р <0,05  по сравнению и 
исходными значениями. Ручной массаж, проведенный по второму варианту, 
улучшил контракцию на следующий день на 108,4 у.е.  Р <0,001. И на 81,7 у.е.  Р 
<0,001 по сравнению с исходными значениями. 

Становая сила на следующий день после нагрузки и ручного массажа 
проведенного по первому и второму варианту достоверно не изменилась. 

Межмышечная координация на следующий день после нагрузки 
направленной на совершенствование  выносливости и тактико – технических 
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действий в стойке и партере и ручного массажа проведенного по технологии 
первого варианта улучшилась на 38,2 кг.  Р <0,001, второго – на 36,2 кг. Р <0,01. 
И достигла исходных значений. Достоверных различий на следующий день от 
сеанса ручного массажа проведенного, как по первому, так и по второму  
варианту, на межмышечную координацию не отмечено.  

Статическая сила на следующий день после физической нагрузки и 
ручного массажа проведенного, как по первому, так и по второму варианту 
увеличилась 6,5 сек. Р <0,05, и на 8,5 сек Р <0,01. И достигла исходных значений.    

ВЫВОДЫ 
Ручной массаж, выполненный по технологии первого и второго  варианта, 

проведенный после физической нагрузки большого объема и интенсивности 
направленной на совершенствование выносливости и  тактико – технических 
действий в стойке и партере на этапе подготовки к ответственным 
соревнованиям. Оказал положительное влияние на функциональное состояние 
борцов. Однако следует отметить что сеанс ручного массажа с акцентом на 
соединительно - тканные структуры и места прикрепления мышц обладает 
«отставленным» эффектом восстановления. Сеанс ручного массажа 
проведенный с акцентом на мышцы оказал «срочный» эффект восстановления. 
Что позволяет дифференцированно использовать его в микроциклах   этапа 
подготовки к ответственным соревнованиям.  Использование ручного массажа 
после нагрузок большого объема и интенсивности, направленных на 
совершенствование выносливости и тактико – технических действий в стойке и 
партере на этапе подготовки к ответственным сорвенованиям способствовало 
увеличению времени высоко интенсивной тренировочной работы. Уменьшению 
случаев травматизма и успешному выступлению в предстоящих соревнованиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Инвалидность как социальное явление является актуальной проблемой 

современности. Каждый двенадцатый россиянин, по данным Федеральной 
службы государственной статистики на 2017 год, имеет ограниченные 
умственные и физические возможности здоровья [7]. 

Заболевания, увечья и травмы в быту и на производстве, авто и 
авиакатастрофы, экологические загрязнения, неблагоприятная 
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наследственность, военные конфликты ежегодно увеличивают приблизительно 
на 200 тысяч человек число инвалидов в стране [7].  

Интеграция в общество человека с ограниченными возможностями 
здоровья предполагает предоставление ему не только прав, но и реальных 
возможностей принимать участие во всех видах и формах социальной жизни, в 
том числе заниматься физической культурой и спортом [12].  

Физическая культура обладает потенциальными возможностями 
обеспечения профессиональной успешности и полноценной жизнедеятельности  
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, активизируя их 
ресурсы [11].  Адаптивная физическая культура, как вид общей физической 
культуры, является наиболее действенным средством физической, медицинской, 
психологической, социальной  реабилитации данного контингента населения 
[12]. 

Доступность физкультурно-образовательной среды для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов предполагает 
гуманистическое направление модернизации системы отечественного 
образования, а идеология инклюзивного физкультурного образования 
становится одним из компонентов доступности образовательной среды в целом 
для всех категорий обучающихся [11].  

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что доступность 
образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов, это в первую очередь, готовность организационных и 
административных структур высших учебных заведений к комплексному 
профессиональному сопровождению данного контингента обучающихся в 
условиях инклюзивного образования [5]. 

Сегодня перед высшей школой стоит важная задача -  реабилитация и 
социализация студентов с ограниченными возможностями здоровья  средствами 
физической культуры и спорта, и адаптивная физическая культура занимает 
ведущее место в решении этой задачи, поскольку расширяет рамки 
образовательного пространства за счет адаптивной двигательной рекреации, 
адаптивной физической реабилитации и адаптивного спорта [6].  

До недавнего времени образовательный процесс по физической культуре 
студентов с ограниченными возможностями здоровья был формальным из-за 
рекомендательно-регламентирующих медицинских заключений [11]. 

В последние десятилетия в Российской Федерации одним из приоритетных 
направлений деятельности системы образования является образование 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, в связи с чем, 
в учебные планы, реализуемые в  вузах, в рамках элективных модульных блоков, 
преподается дисциплина «Адаптивная физическая культура» [8].  

Изучение в вузах дисциплины «Адаптивная физическая культура» 
базируется на освоении студентами дисциплины «Физическая культура и 
спорт». К началу изучения дисциплины студенты должны владеть базовыми 
навыками, методами и средствами формирования здорового образа жизни на 
основе потребности в регулярном применении физических упражнений, 
физической активности. Освоение дисциплины «Адаптивная физическая 
культура»  является основой для формирования у студентов практических 
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умений использовать средства и методы физической культуры для личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа 
жизни [4]. 

В процессе методико-практических занятий у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов формируются знания биологических и 
научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни, 
основы методики подбора физических упражнений, показания и 
противопоказания к занятиям адаптивной физической культурой, а также 
особенности формирования двигательных навыков и развития физических 
качеств [4]. 

Регулярные занятия физической культурой и спортом увеличивают 
функциональные возможности организма обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, а вариативность выполнения большого 
количества физических упражнений позволяет преподавателю вуза производить 
отбор целесообразных сочетаний для каждого студента индивидуально. 
Необходимо отметить, что занятия спортом и физической культурой позволяют 
данной категории студентов адаптироваться в социуме и помогают в дальнейшей 
профессиональной деятельности, поскольку цель физической культуры в вузе 
это улучшение состояния здоровья, корректировка психологического состояния, 
восстановление социальных функций обучающихся.  

Таким образом, систематические физические нагрузки, применяемые в 
адаптивной физической культуре, способствуют развитию компенсаторных 
механизмов у студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
восстановлению способности к манипулятивным действиям, но при этом 
разнообразие психофизических особенностей  у обучающихся (нарушение 
развития слуха, зрения, ДЦП и т.д.) затрудняет контроль уровня физической 
подготовленности у данной категории студентов [2, 3].  

В рамках реализации образовательных программ в Волгоградском 
государственном университете созданы условия для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дисциплины по физической 
культуре и спорту в Волгоградском государственном университете реализуются 
с учетом Особого порядка освоения дисциплин по физической культуре и спорту 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, основанного на 
соблюдении принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 
культуры.  

В зависимости от степени ограниченности функциональных возможностей 
обучающихся, нозологии, и руководствуясь рекомендацией индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации физическое воспитание для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов организовано в вузе в виде 
практических занятий с использованием средств адаптивной физической 
культуры. Рабочая программа по дисциплине «Прикладная физическая культура 
(адаптивная физическая культура)» включает такие разделы как: спортивные и 
подвижные игры, занятия на тренажерах. Разработанные комплексы 
специальных физических упражнений, спортивное оборудование, помещения 
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соответствуют принципам создания безбарьерной среды для различных 
категорий студентов с ограниченными возможностями здоровья [1, 2]. 

Зал адаптивной физической культуры университета оснащен 
мультимедийным оборудованием и оргтехникой с доступом к сети Интернет, 
многофункциональным тренажером Бубновского, игрой бочче, шахматными 
столами, гимнастическими мячами, настольной игрой (футбол), баскетбольными 
мячами, медболами, эспандерами и т.д.  

В соответствии с "Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса" от 
08.04.2014 №АК-44/05вн, в Волгоградском государственном университете 
используются специальные технические средства обучения индивидуального и 
коллективного пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: видеоувеличитель Aumed Aumax-LCD 22; радиокласс 
(радиомикрофон) Сонет-РСМ РМ- 1-1 (заушный индуктор и индукционная 
петля); портативый дисплей Брайля Metec BD-40 II; программа экранного 
доступа Jaws for Windows 15.0 Pro [10]. 

На базе санатория-профилактория Волгоградского государственного 
университета для студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата действует 
реабилитационная программа, включающая комплекс лечебно-
реабилитационных мероприятий восстановительного характера −  
физиотерапевтические процедуры (электролечение, магнитотерапия), массаж, 
лечебная физическая культура. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день для преподавателей 
существует определенная сложность реализации адаптивной физической 
культуры в вузах, поскольку современные требования ФГОС 3+ направлены на 
формирование компетенций, в том числе определяющих у обучающихся 
полноценную физическую активность. Отсюда возникает сложность в 
реализации компетентностного подхода в физкультурном образовании 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов поскольку, 
несмотря на сниженные функциональные резервы организма обучающихся, у 
данной категории студентов необходимо сформировать способность 
обеспечивать полноценную социальную и профессиональную самореализацию 
будущего специалиста [11]. 

По мнению Скитневского В.Л. с соавторами, адаптивное физическое 
воспитание представляет собой учебную программу, а не способ определения 
условий обучения, и воздействие программы на обучающихся  определяется 
непосредственно условиями ее выполнения. По мнению авторов, программы 
адаптивного физического воспитания в вузе должны быть включены в условия 
обычного физического воспитания, что, по мнению авторов,  будет 
способствовать реализации идеологии инклюзии в высшем образовании  [9]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Внедрение дисциплины «Адаптивная физическая культура» в 

образовательные программы высших учебных заведений вызвало определенные 
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трудности и противоречия, обусловленные недостаточным уровнем 
разработанности программы, ее принципов и методологии и т.д.  

По мнению Щупленкова О.В. с соавторами, объективно существует 
несколько причин недостаточной разработанности программы адаптированной 
физической культуры для студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов: отсутствие социально-экономических условий для выполнения 
программы; отсутствие материально-технических условий для привлечения 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом; отсутствие медицинского образования и 
недостаточный профессионализм педагогических работников; отсутствие у 
большинства студентов с ограниченными возможностями здоровья  желания 
заниматься физической культурой и  спортом и т.д. [11, 12]. 

Таким образом, вышеперечисленные причины, влияют на достижение 
высокого уровня развитости адаптивной физической культуры среди высших 
учебных заведений Российской Федерации [12].   

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Власова В.П. Физическая реабилитация студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в условиях педагогического вуза / 
В.П. Власова // Современные проблемы науки и образования. – 2018. - №4. 
– С.207. 

2.  Гареев Д.Р., Могилевская, Т.Е. Занятия физической культурой в вузах для 
студентов с ограниченными возможностями и студентов специальных 
групп / Д.Р. Гареев, Т.Е. Могилевская // Ученые записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта. – 2019. – №2(168). – С.73-78. 

3. Гулина Е.Ю. Роль адаптивной физической культуры в реабилитации 
студентов с отклонениями в состоянии здоровья в вузах культуры и 
искусств / Е.Ю. Гулина // Вестник Казанского государственного 
университета культуры и искусств. – 2017. - №1. – С.151-155. 

4. Демченская Л.Г., Борисенко, Л.Д Особенности организации учебных 
занятий по адаптивной физической культуре в вузе / Л.Г. Демченская, Л.Д. 
Борисенко // Современные технологии в физическом воспитании и спорте : 
материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием . – 2018. – С.329-330. 

5.  Малярчук Н.Н. «Острые углы» инклюзивного образования учащихся с ОВЗ 
/Н.Н. Малярчук, Л.М. Волосникова // Проблемы современного 
педагогического образования. – 2016.– № 5-6. С.235-241. 

6.  Морозов А.П., Морозов Д.П., Паначев, В.Д. Социализация личности 
студентов с ограниченными жизненными возможностями средствами 
физической культуры / А.П. Морозов, Д.П. Морозов, В.Д. Паначев // 
Интерактивная наука. – 2016. - №8. – С.56-58. 

7.  Резникова, Е.С. Адаптивная физическая культура как средство 
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья / Е.С. 
Резникова // Актуальные направления научных исследований: перспективы 
развития: сборник материалов III Международной научно-практической 
конференции. – 2017. – С.33-36. 



76 
 

8. Руднева Л.В., Фролов, А.Ю. Опыт реализации дисциплины 
«Оздоровительная и адаптивная физическая культура» на факультете 
физической культуры в педагогическом вузе / Л.В. Руднева, Л.В. Фролов // 
Университет XXI века: научное измерение : материалы научной 
конференции научно-педагогических работников, аспирантов, 
магистрантов и соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого. ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого». – 2016. – С.258-259. 

9. Скитневский В.Л., Бурханова, И.Ю., Полебенцев, С.Н. Смысловые 
ориентиры содержания инклюзивных программ адаптивного физического 
воспитания в вузе / В.Л. Скитневский, И.Ю. Бурханова, С.Н. Полебенцев // 
Проблемы современного педагогического образования. – 2019. - №62-4. – 
С.200-202. 

10. Ульянов Д.А. Перспективы развития образовательного процесса по 
физической культуре и спорту для студентов с ограниченными 
возможностями состояния здоровья / Д.А. Ульянов // Спортивная наука 
России: состояние и перспективы развития : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 90-летию журнала 
«Теория и практика физической культуры». −  Москва, 2015. − С. 472-474. 

11. Хромина С.И., Тоболов, А.А. Адаптивная физическая культура в вузе: 
педагогические подходы и принципы / С.И. Хромина, А.А. Тоболов // 
Стратегия развития спортивно-массовой работы со студентами: материалы 
Международной научно-практической конференции. – 2016. – С.225-231. 

12. Щупленко О.В., Щупленков, Н.О. Проблемы развития адаптивной 
физической культуры в вузе / О.В. Щупленков, Н.О. Щупленков // Вестник 
научных конференций. – 2018. - №10-2(38). – С.122-123. 

 
 

УДК 796.035 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В ПРОЦЕССЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Дьяконов М.В., Баряев А.А.  
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

ФГБУ СПбНИИФК, Санкт-Петербург 
79115926388@mail.ru, info@spbniifk.ru 

 
Ключевые слова: школьники, нарушение зрения, настольный теннис для 

слепых. 
 

THE USE OF THE TABLE TENNIS IN THE PROCESS OF 
REHABILITATION OF THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED 

SCHOOLCHILDREN 
 

Dyakonov M.V., Baryaev A.A. 



77 
 

FSEI HE «Lesgaft NSU, St. Petersburg» 
FSBI SPbNIIFK, St.-Petersburg, Russia 
79115926388@mail.ru, info@spbniifk.ru 

 
Keywords: schoolchildren, visual impairment, table tennis for the blind. 

 
Настольный теннис спорта слепых разрешен практически для всех групп 

допуска, имеется противопоказания только для детей пятой группы в связи с 
необходимостью делать резкие движений руками, противопоказанные при 
отслойке сетчатки. Для решения данного противоречия мы разделили 
программное обеспечение на два раздела. В первом разделе методики обучения 
были описаны для всех пяти групп допуска, а во втором разделе для детей с 
отслойкой сетчатки, где описаны методики без элементов, которые вредят 
здоровью [2]. 

Полная или частичная потеря зрения приводит к нарушению 
пространственного образа окружающей среды, чувственного познания мира, 
самоконтроля и саморегуляции. У детей наблюдается ряд сопутствующих 
заболеваний: минимальная мозговая дисфункция, пиелонефриты, 
заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, неврозы. Кроме того, 
для таких детей типичными являются следующие вторичные нарушения: 
искривления позвоночника, деформации стопы, недостаточное развитие 
дыхательной мускулатуры, слабость мышечной системы [3]. 

Внедрение программы дополнительного образования, разработанной для 
детей 1-4 класса, с использованием настольного тенниса для слепых, 
проводилось в школе №5 города Архангельска. Численность экспериментальной 
группы (ЭГ) составила 10, а контрольной группы (КГ) ‒ 11 учеников. Для 
ознакомления с особенностями использования элементов тенниса для слепых 
для преподавателей было организовано повышение квалификации на базе КСРК 
Всероссийского общества слепых.  

Чтобы научиться теннису, нужно ознакомиться с правилами игры. В 
нашем случае игроки делятся на две категории: слепые и слабовидящие. Слепой 
игрок должен ознакомиться со столом на ощупь, посмотреть центральный и 
боковые борта, посмотреть лузы и ограничительную полосу перед ними, взять 
ракетку и мячик. Затем ударить по мячу ракеткой и попытаться попасть в лузу 
противника. Когда игрок усвоит принципы игры, можно приступать к 
методическому обучению.  Всё то же самое нужно проделать и со слабовидящим 
игроком, но не закрывать ему глаза, так как остаточное зрение поможет лучше 
запомнить размеры стола и четко понимать направления ударов по мячу. В 
дальнейшем, все спортсмены соревнуются с использованием специальных 
повязок на глаза.  
 Эксперимент включал отработку ударов с правого и левого бортов. Все 
удары можно выполнять под различными углами и мяч при этом ударяется о 
борт до четырех раз. Для упрощения терминологии при определении вида удара 
используется количество ударов об борт (касаний), например, крученый с тремя 
касаниями. Такой подход позволяет детям быстрее запоминать и осваивать 
технику настольного тенниса для слепых. 
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 Для оценки эффективности включения настольного тенниса в 
дополнительную образовательную программу использовалось тестирование, 
включающее:  

- оценку способностей к ориентации в пространстве на основе локализации 
звукового сигнала.  

- восприятие и воспроизведение линейной величины пространства (Л).  
- реакция на время (РВ) [1]. 
Для проверки достоверности и обоснованности результатов исследования 

были использованы методы статистического анализа данных, представленные 
процедурами вычисления среднего арифметического (М) и ошибки среднего 
значения (m), корреляционным и факторным анализом. Расчет статистической 
значимости различий проводился по  критерию (угловое преобразование 
Фишера), количественные различия между средними значениями оценивались с 
применением t-критерия Стьюдента. Различия между средними величинами 
считались достоверными при р ≤ 0,05. 

 
Таблица 1 ‒ Результаты оценки координационных способностей детей 
контрольной и экспериментальной групп по трём этапам исследования (M ± m) 
 

Тест I этап II этап III этап 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Статическое 
равновесие, с 0,36±0,06 0,25±0,07 0,991±0,28 0,31±0,08 0,936±0,24 0,29±0,07 

Ориентация в 
пространстве, 
балл 

4,0±0,26 4,0±0,23 4,5±0,17 3,82±0,26 4,4±0,22 
 

4,18±0,26 

Динамическое 
равновесие, с 5,4±0,48 3,45±0,25 3,77±0,27 3,55±0,25 3,8±0,44 4,09±0,34 

 
Таблица 2 ‒ Результаты дополнительной оценки координационных 
способностей детей контрольной и экспериментальной групп на третьем этапе 
исследования (M ± m) 

Тест ЭГ КГ 
Реакция на время, с 6,97±0,15 6,89±0,25 
Восприятие и воспроизведение 
линейной величины, см 4,98±1,25 6,25±3,30 

 
При оценке статистической значимости полученных различий и 

эффективности применения настольного тенниса для развития координации 
слабовидящих детей определено, что для контрольной группы различия во всех 
тестах оказались статистически не значимы, так как рассчитанное значение t-
критерия Стьюдента меньше критического. Тогда как в экспериментальной 
группе в тестах на статическое и динамическое равновесие ученики 
продемонстрировали статистически значимое различие в результатах на первом 
и третьем этапе испытаний.  

В таблице 3 представлено процентное распределение учеников по уровням 
при проведении тестов «Реакция на время» и «Воспроизведение линейной 
величины». Считаем, что успешно справились с тестом учащиеся, 
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продемонстрировавшие средние и высокие результаты тестирования. В 
контрольной группе количество таких учеников составляет 45%, в 
экспериментальной – 80%.  

 
Таблица 3 – Уровень успешности при прохождении теста «Реакция на время» 
Группа Кол-во 

учеников 
Уровень 

I – низкий II – средний III – высокий 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ЭГ 10 2 20 4 40 4 40 
КГ 11 6 55 2 18 3 27 

 
Оценка эффективности введения дополнительных видов спорта с 

помощью по φ критерия (угловое преобразование Фишера подтвердила 
эффективность занятий настольным теннисом в процессе реабилитации 
учащихся с нарушением зрения. Таким образом, результаты исследования 
показали, что настольный теннис является важным средством реабилитации у 
слепых и слабовидящих при включении его в адаптированную программу 
дополнительного образования для 1-4 классов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Синдром перенапряжения мышц спины, возникающий у спортсменов, 
занимающихся греблей и плаванием, часто обусловлен нарушением баланса 
между интенсивностью нагрузок и генетически запрограммированными 
адаптационными возможностями. Интенсивная физическая нагрузка в плавании 
и гребле ведет к перенапряжению мышц плечевого пояса и спины, что при 
отсутствии патологического субстрата со стороны опорно-двигательного 
аппарата может трактоваться как синдром перенапряжения. Клинические 
проявления синдрома помимо болезненности мышц выражаются мышечным 
спазмом, футлярными синдромами, различными тенденитами, тендопатиями, 
вплоть до усталостных переломов, апофизитов и периоститов [3,5,6,7,9].  

Эффективность использования в ранней терапии чередования 
концентрической и эксцентрической нагрузки при хронических синдромах 
перенапряжения доказана многочисленным клиническим опытом, более 
эффективна при сравнении с лекарственной терапией, физиолечением и 
массажем [4,8]. Использование робототехники с целенаправленным воздействием 
на разные группы мышц спины позволяет включать в работу, сбалансированную 
по силе, координации движений всю скелетную мускулатуру [1,2].  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В основу наших клинических наблюдений положен анализ обследования и 

лечения 83 спортсменов, занимающихся плаванием и греблей с синдромом 
перенапряжения мышц спины, находившихся на лечении в Санкт-
Петербургском ГУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер».  В 
зависимости от локализации синдрома весь клинический материал был разделен 
на три группы: с высоким синдромом перенапряжения (ВСП) с поражением 
трапецевидной и дельтовидной мышц  - 25 (30%) спортсменов, со средним 
синдромом перенапряжения (ССП) с поражением широчайшей мышцы спины и 
зубчатой мышцы - 18 (22%) спортсменов,  с синдромом перенапряжения в 
нижних отделах спины (НСП) с поражением мышц пояcничной и ягодичной 
области - 40 (48%) спортсменов. Из общего числа больных женщин было 39 
(47%), мужчин – 44 (53%).  Возраст больных колебался от 14 лет до 27 лет. Все 
больные предъявляли жалобы на ассиметричные боли в спине: в пояснично-
грудном отделе 58 человек (70%), в области надплечий 25 человек (30%).  Из 
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всех больных с рефлекторным сколиозом, возникшим в ответ на синдром 
перенапряжения мышц спины, у спортсменов наиболее часто в процесс 
вовлекался поясничный 32 (39%) и грудо-поясничный 11 (13%) отделы 
позвоночника. Ограничение амплитуды движения в плечевом суставе имело 
место у 8 (10%) спортсменов.  Основными жалобами спортсменов явились 
ассиметричные боли в спине с ограничением амплитуды движений в пояснично-
грудном отделе позвоночника, мышечный спазм и как следствие 
функциональный межпозвонковый блок.  У большинства спортсменов боли 
возникли во время спортивных состязаний 52 (63%) и на тренировке 25 (30%), 
что подтверждает взаимосвязь интенсивной физической нагрузки и болевым 
синдромом. У 6 спортсменов (7%) болевой синдром возник после интенсивного 
соревновательного процесса. 

С первого дня обращения в диспансер у пациентов применялась 
роботизированная платформа биоуправляемая механокинезиотерапия (БМКТ) 
аппаратом «Huber» по базовой методике с дополнительными комплексами 
упражнений. Оценка эффективности механотерапии аппаратом «Huber» 
производилась с помощью клинического, рентгенологического, 
инструментального, лабораторного, статистического методов исследования. 
Такой подход позволил достоверно оценить воздействие механотерапии 
аппаратом «Huber» на синдром перенапряжения мышц спины у спортсменов, 
динамику миорелаксирующей, противовоспалительной эффективности в 
зависимости от локализации, объема поражения мышц и плоскости деформации 
отделов позвоночника.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Клинически и инструментально подтвержденная  эффективность  действия  

БМКТ аппаратом «Huber» позволила нам разработать программу лечебного 
воздействия на синдром перенапряжения мышц спины, возникающий у 
спортсменов занимающихся греблей и плаванием. (Таблица 1) 

 Занятие на аппарате «Huber»  включало в себя разминку, общую часть и 
заключительную часть. Частота воздействия составляла 1 раз в 48 часов. Общий 
курс продолжался до 12 занятий. В период лечения тренировочный и 
соревновательный процесс запрещался. 
  
Таблица 1 – Программа использования БМКТ на аппарате «Huber» у 
спортсменов с синдромом перенапряжения мышц спины 
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Название Среднее 
время 

Особенности 

1 занятие 50 минут –  
1 час   

Ознакомительная координация 

Со 2 - 5 занятия 45 минут –  
1 час 

Усложнение упражнений с 
увеличением заданной нагрузки до 
средней 

С 5 – 12 занятия 15 минут  Разминка 

20 минут Основная часть 

15 минут Заключительная часть 

 
 В зависимости от выявленного клинического варианта синдрома 

перенапряжения мышц спины формировался индивидуальный комплекс 
упражнений.  Разминка включала в себя пассивную разработку крупных 
суставов (голеностопный, тазобедренный, плечевой) на движущейся платформе. 
Режим – свободный (на дисплее), амплитуда движений платформы 60% от 
максимальной, скорость движения платформы 50% от максимального, режим 
SCAN включен на уровне – 5. Пациент не напряжен и не сопротивляется. 
Основная часть включала специальные упражнения изометрически-
изотонического характера. Тестовое усилие на неподвижной опоре 
отображалось в условных единицах на дисплее. Сравнивая тестовый результат 
справа и слева, оценивая разницу,  рекомендовали увеличить или уменьшить 
силу для получения одинаковых параметров. Мы использовали 10 серий по 10 
секунд с 5 секундным отдыхом на тягу и давление (всего 20 серий). Затем 
выполняли упражнение при движении платформы с биологически обратной 
связью (БОС).  Исходное положение рук выбиралось в зависимости от 
локализации выявленного варианта синдрома перенапряжения мышц спины.
 Заключительная часть включала упражнения на пассивное вытяжение 
различных отделов опорно-двигательной системы с учетом нарушения статики 
позвоночника.  

Также для лечения различных клинических вариантов синдромов 
перенапряжения мышц спины у спортсменов пловцов и гребцов базовая 
методика БМКТ аппаратом «Huber» была дополнена разными комплексами 
упражнений (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Дополнительные методики БМКТ аппаратом «Huber» при лечении 
синдромов перенапряжения. 

Дополнение Разминка Основная часть Заключительная 
часть 

Для ВСП - упражнения на 
статическое 

- установка головы 
в среднем 

- стандартные 
комплексы с 5 
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вытяжение 
позвоночника при 
высоком хвате за 
поручни и 
подвижной опоре 
- упражнения на 
баланс 
 

физиологическом 
положении 
(подбородок чуть 
приподнят – для 
формирования 
шейного лордоза). 
-руки прямые, обе 
кисти на поручне 
на уровне 
плечевых суставов 
или выше  

секундным 
закрыванием глаз 
- упражнения на 
баланс 

Для ССП - вытяжение всех 
отделов 
позвоночника, 
пассивная 
разработка крупных 
суставов, баланс 
при 
субмаксимальной 
амплитуде и 
скорости движения 
платформы 

- при кифозе в 
грудном отделе 
предпочтение 
отдается 
упражнениям на 
тягу (на 
разгибатели 
позвоночника) и 
упражнениям на 
ротаторы 
позвоночника, а 
при плоской спине 
на сгибатели и 
ротаторы 
позвоночника 

- работа по 
стандартным 
программам по 15 
секунд при 
закрытых глазах 
-  упражнения на 
баланс при 
минимальной 
скорости и 
максимальной 
амплитуде 
движения 
платформы 

Для НСП - упражнения на 
статическое 
вытяжение 
позвоночника при 
низком хвате за 
поручни и 
подвижной опоре 
- упражнения на 
баланс 

- руки прямые, обе 
кисти на поручне 
на уровне 
тазобедренных 
суставов   
 

- стандартные 
комплексы с 5 
секундным 
закрыванием глаз 
- упражнения на 
баланс 
 

Базовая методика БМКТ аппаратом «Huber» была дополнена разными 
комплексами упражнений с обязательным соблюдением следующих принципов 
лечения: 

1.При НСП начинали с шейного и грудного отделов, постепенно 
приближаясь к пораженному участку и, наоборот, при ВСП начинали с 
поясничного отдела. 

2.Чем сильнее болевой синдром, тем слабее воздействие, при среднем 
болевом синдроме обычная тактика, усиление через 2 сеанса. 

3. Пациент при выполнении упражнений стоял лицом к платформе ровно, 
коррекция проводилась независимо от типа нарушения осанки, упражнения 
выполнялись симметрично под контролем БОС. 
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4. В зависимости от выраженности болевого синдрома продолжительность 
занятия изменялась: при сильно выраженном составляла 25 мин., при среднем 
выраженном- 35 мин, при слабо выраженном - 45 мин. 

5. В зависимости от выраженности болевого синдрома амплитуда, скорость 
движения платформы и вертикальная подвижность колонны также меняли 
значения  (минимум и максимум заданы программой) и составляли: при сильно 
выраженном – амплитуда 10 % от максимума, скорость 30 % от максимума, 
подвижность колонны (скан эффект) – 0 (отключен). При среднем выраженном            
– амплитуда 30 % от максимума, скорость 30 % от максимума, подвижность 
колонны (скан эффект) - 1 (минимум 1 см.) При слабо выраженном - амплитуда 
60 % от максимума, скорость 30 % от максимума, подвижность колонны (скан 
эффект) – 3 (среднее 3 см). Усложнение идет за счет постепенного нарастания 
амплитуды вращения платформы и возрастания вертикальной подвижности 
колонны (скан эффект). 

6. Для стандартных, заданных аппаратом программ и для растягивающих 
упражнений в зависимости от выраженности болевого синдрома амплитуда, 
скорость движения платформы и вертикальная подвижность колонны 
составляли (минимум и максимум заданы программой): при сильно выраженном 
- программа «начальный уровень», амплитуда 50 % от максимума, скорость 50 
% от максимума, подвижность колонны (скан эффект) – 0 (отключен). При 
среднем выраженном – программа «средний уровень», амплитуда 50 % от 
максимума, скорость 50 % от максимума, подвижность колонны (скан эффект) – 
5 см. (максимум). При слабо выраженном   - программа «продвинутый уровень - 
А», амплитуда 70 % от максимума, скорость 70 % от максимума, подвижность 
колонны (скан эффект) – 5 см. (максимум) 

7. Продолжительность изометрически-изотонических сокращений и время 
отдыха между повторениями изменялись в зависимости от выраженности 
болевого синдрома: при сильно выраженном болевом синдроме – 5 сек. – работа, 
5 сек. – отдых, по 5 повторений одного упражнения, смена положения тела 20 
сек., всего 10 упражнений. При среднем выраженном болевом синдроме - 10 сек. 
– работа, 5 сек. – отдых, по 7 повторений одного упражнения, смена положения 
тела 20 сек., всего 15 упражнений. При слабо выраженном болевом синдроме -    
15 сек. – работа,  7 сек. – отдых, по 10 повторений одного упражнения, смена 
положения тела 15 сек., всего 20 упражнений. 

8. Для растягивающих упражнений и для пассивной разработки крупных 
суставов  по 5 разных упражнений на каждый сустав и группу мышц по 20 -30 
сек./упр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанная программа лечения различных клинических вариантов 

синдромов перенапряжения мышц спины у спортсменов пловцов и гребцов  
позволила эффективно применять биоуправляемую механокинезиотерапию 
аппаратом «Huber»  с получением положительного клинического эффекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Современный женский спорт, как профессиональный спорт высших 

достижений, так и занятия в различных спортивных секциях, требует от 
занимающихся им женщин разных возрастных групп, значительных, а порой и 
неадекватных физических и психо-эмоциональных затрат сил и времени. 
Изучение адаптационных изменений, возникающих у спортсменок под 
воздействием спорта, а порой и не адекватных, физических и психо-
эмоциональных нагрузок, которым они подвергаются во время тренировок и 
соревнований, всегда является актуальным и востребованным [2, 3, 5]. Частота и 
длительность проводимых тренировок, интенсивность и сбалансированность 
нагрузок и квалифицированный контроль за состоянием здоровья спортсменок, 
как со стороны тренерского коллектива, так и специалистов области спортивной 
медицины и физической реабилитации, изучение адаптационных процессов в 
разных возрастных группах спортсменок – вот далеко не полный перечень 
вопросов, которые являются актуальными и востребованными в современном 
женском спорте. Современный женский спорт, как спорт высших достижений, 
так и любительский, требует от спортсменок значительных усилий, при частых 
и интенсивных тренировках. Это не может не сказаться на показателях 
функционирования их организма. Обилие интенсивных физических и психо-
эмоциональных нагрузок, без должной компенсации и медицинского 
наблюдения, неизбежно приводит к адаптивным изменениям в организме 
спортсменок разных возрастных групп, и часто вызывают отклонения в 
формировании и функционировании репродуктивной системы, что несомненно 
требует мониторинга и своевременной физической реабилитации [1, 6]. При 
этом, наиболее уязвимой и подверженной интенсивным морфофункциональным 
изменениям являются молодые спортсменки, в особенности пубертатного 
возраста, начавшие занятия спортом до наступления менструаций, а также 
спортсменки юношеского возраста Зайцев [1, 2, 5, 6]. Эффективность 
проводимых реабилитационных мероприятий, особенно при гинекологических 
отклонениях во многом зависит от соматотипических особенностей спортсменок 
и степени морфологических признаков маскулинизации.  
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Целью исследования явилось изучение, анализ и представление 
полученных данных об изменениях анатомо-морфологических показателей и 
морфофункциональных индексных значениях у юных теннисисток при 
проведении реабилитационных мероприятий.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
При проведении исследования использовался антропометрический метод 

для определения ряда морфологических показателей: длины тела, массы тела, 
ширины плеч, ширины таза. Проводилось вычисление индекса массы тела 
(ИМТ), индекса полового диморфизма (ИПД) с выделением половых 
соматотипов по классификации Дж. Таннера. Определялся также ряд 
морфофункциональных индексных значений, таких как: индекс относительной 
ширины плеч (ИОШП), или индекс морфии, индекс андрогенизации женщин 
(ИАЖ), индекс маскулинизации (ИМ), трохантерный индекс (ТрИ). 
Использовалась шкала Ферримана-Галлвея для определения выраженности 
степени проявлений гиперандрогении по показателям гирсутного числа. 

Выбор в настоящем исследовании комплекса методов, уточняющих 
морфологические изменения у спортсменок, происходящих под воздействием 
интенсивных физических нагрузок, обусловлен особенностью проявления 
полового диморфизма анатомо-антропологических признаков, а также с 
регистрируемым явлением инверсии половых соматотипов у женщин-
спортсменок в разных возрастных группах. 

Ряд исследователей связывает эти изменения с занятиями физической 
культурой и спортом, с их интенсивностью, в первую очередь с частотой и 
объёмом физических и психо-эмоциональных нагрузок [2-5]. Так, В.Р. Самусева, 
в выводах, по результатам своего исследования, утверждает, что «степень 
выраженности проявлений инверсии полового диморфизма у спортсменок 
зависит от типа их конституции» [4]. 

При проведение нашего исследования, как критерии морфологических 
изменений, происходящих в организме исследуемых спортсменок, мы выбрали 
такие индексные критерии, как определение значений индекса полового 
диморфизма, с последующим определением половых соматотипов, а также 
определение значений индекса андроморфности в данной группе спортсменок. 
Данное исследование проводилось в 2017 году, на базе спортивных клубов г. 
Новая Каховка, Херсонской области, Украина, занимающихся подготовкой 
теннисисток. В исследовании приняли участие спортсменки юношеского 
возраста (n=12), занимающихся теннисом. Спортивная квалификация 
спортсменок, принявших участие в проводимом исследовании – от I разряда до 
кандидата в мастера спорта и мастера спорта. Стаж занятий данным видом 
спорта – от двух до семи лет. Частота тренировок – 4-6 раз в неделю, от 2-х до 4-
х часов. Средний возраст спортсменок юношеского возраста – 19,58±068 лет. 
Было установлено, что 75% спортсменок юношеского возраста, начали свои 
занятия теннисом до наступления менархе (первой менструации). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для определения морфофункциональных индексных значений, было 

изучены антропометрические параметры спортсменок. Длина тела в группе 
испытуемых соответствовала показателям среднего роста данной 
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половозрастной группы и составила 165,56±0,30 см. Среднее значение массы 
тела составило 57,45±1,18 кг, а ИМТ был равен 20,94±0,42 кг/см², что 
соответствует нормальным значениям этого показателя. После проведения 
антропометрических измерений, включавших определение показателей ширины 
плеч (биакромиальный раз мер) и ширины таза (бикристарный размер, или d. 
cristarum), были получены следующие результаты у теннисисток юношеского 
возраста: ширина плеч 34,841±0,79 см и ширина таза 27,05±0,23 см. Согласно 
данным проведённого анализа полученных результатов, можно утверждать, что 
у спортсменок-теннисисток показатели ширины плеч значительно превышают 
размеры ширины их таза. При этом, в обеих группах значения ширины таза не 
соответствуют общепризнанным анатомическим показателям нормальных 
размеров ширины таза (d. cristarum), равняющегося 28-29 см. После определения 
антропометрических показателей ШП и ШТ, нами было проведено 
математическое исчисление значений индекса полового диморфизма (ИПД) и 
выделение половых соматотипов, согласно критериям классификации по Дж. 
Таннеру и У. Маршаллу, с выделением гинекоморфного, мезоморфного и 
андроморфного половых соматотипов у спортсменок. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в исследуемой группе в 
большинстве случаев представлены (83,3%) мезоморфным и андроморфным 
половыми соматотипами. Лишь у 16,7% спорстменок был сохранён 
гинекоморфный соматотип. Дополнительно, посредством опроса спортсменок, 
было установлено, что эти спортсменки имеют малый спортивный стаж- от 1 
года до 2,5 лет. У спортсменок, имеющих стаж занятий спортом, в т.ч. и 
теннисом от 3-х и более лет доминирует мезоморфный и андроморфный половые 
соматотипы. 

С целью исследования особенностей конституционального типа 
возрастной эволюции организма у студенток определялись значения 
трохантерного индекса (ТрИ) по методике В. Г. Штефко. Полученные данные и 
их распределение по типам возрастной эволюции таковы: дисэволютивный тип 
был определён у 8,3% спортсменок, гипоэволютивный тип – у 25,%), 
гиперэволютивный – 16,7%, нормоэволютивный – 16,7%, патологический тип –
16,7%. Лишь у 16,7% теннисисток был определён нормоэволютивный 
конституциональный тип их возрастной эволюции, а у 83,3% имеются различные 
варианты нарушений индивидуальной эволюции, с формированием 
соматотипов, не всегда соответствующих их биологическому полу.  

Также определялся индекс андрогенизации женщин (ИАЖ), значение 
которого во всей группе составило 60,02±0,47, что соответствует нормальным 
показателям гормонального баланса половых стероидов. Но, при этом, 
распределение показателей данного морфологического индексного значения 
было таким: снижение баланса стероидных половых гормонов (эстрогена) было 
установлено у 50% спортсменок, повышение уровня андрогенов было 
определено у 33,3%, сбалансированный уровень андрогенов и эстрогенов был 
определён у 16, 7% исследованных девушек. Исходя из того, что гормональный 
баланс половых стероидов и, в частности, уровень эстрогена в крови определяют 
закрытие или не закрытие «зон роста» – ядер окостенения в эпифизах трубчатых 
костей. 
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Показатель индекса маскулинности во группе спортсменок составил – 
0,99±0,23 см, что значительно  меньше нормальных значений у менструирующих 
женщин данной возрастной группы, что указывает на развитие морфологических 
признаков первичной эстрогенной недостаточности у 50% испытуемых как 
следствие выявленного гормонального дисбаланса у девушек. Определено, что 
всего у 6,3% спортсменок показатель соответствовал норме, а у 25% превышал 
её, что указывает на признак гиперандрогении. По шкале Ферримана-Галлвея 
(для уточнения степени проявления гиперандрогении) у 25% спортсменок 
показатели оволосения составили от 8 до 12 баллов что является пограничным 
между нормальным и избыточным и относится к андроморфному половому 
соматотипу. Выраженная степень проявлений гиперандрогении, с явления роста 
волос на лице и теле по мужскому типу, со значениями индекса Ферримана-
Галлвея в диапазоне 12-18 баллов – было выявлено у 8,3% теннисисток 
исследуемой группы. У 50% девушек, с явлениями акне, себореи и показателями 
менее 8 баллов по шкале Ферримана-Галлвея был определён мезоморфный 
половой соматотип и значения ИПД, близкие к мезоморфному, у 
представительниц гинекоморфного полового соматотипа – у 16,7%. 

ВЫВОДЫ 
1. В проведённом исследовании отмечена прямая взаимосвязь, как между 

возрастными категориями теннисисток, так и интенсивностью, и длительностью 
занятий данным видом спорта. 

2. Установлено, что в группе спортсменок пубертатного возраста, 
занимающихся теннисом от 3-х и более лет, уже начинают формироваться 
мезоморфный и андроморфный половые соматотипы, как результат инверсии и 
адаптивной перестройки в организмах 71,4% этих спортсменок. 

3. В группе юных теннисисток подобные явления выявлены у 
подавляющего большинства девушек – 83,3%. 

4. Лишь у 23% спортсменок обеих групп пока ещё сохранён биологически 
обусловленный, гинекоморфный половой соматотип, да и то, за счёт 
спортсменок пубертатного возраста и с малым спортивным стажем. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Традиционно в перечне развивающих физических упражнений, т.н. Общей 

Физической Подготовки, представлен широкий спектр упражнений «на силу», 
«на выносливость», «на координацию» и т.д. в различных сочетаниях, 
последовательности и в том числе в целенаправленной композиции из сочетания 
физических нагрузок и пауз отдыха, восстановления в положении «сидя», 
«лежа», «в висе» и т.п. – «интервальная тренировка», «круговая тренировка» 
[6,10]. Компьютеризированная бытовая реальность большинства современной 
молодежи по нашим наблюдениям превратила, однако, состояние 
«малоподвижности сидя» в основной вид «физической нагрузки» которому 
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отчасти противопоставлен «функциональный фитнесс», «workout» … [1,3,4]. 
Многолетними и многочисленными исследованиями в области спортивной 
физиологии доказано, что резервные затраты, «физиологическая стоимость» 
разновидностей статических физических упражнений существенно выше 
сравнимых по мощности физических упражнений циклического характера. К 
тому же, биомеханический «оптимум» и его энергообеспеченность в различные 
периоды развития организма в онтогенезе существенно различаются; 
чрезвычайно актуально учитывать эту особенность при формировании программ 
развивающих физических упражнений в переходные периоды, например, в 
возрастном переходе от младшего к среднему школьному возрасту и т.д. [6]. 

Достижения психологической науки и спортивной психологии вчастности 
вносят неоценимый вклад в спортивно-педагогическое обеспечение высоких, 
рекордных достижений; психофизиологический анализ спортивной 
работоспособности обычно носит характер избирательных лабораторных 
исследований и в редких случаях - в «полевых» условиях, непосредственно в 
составе макроцикла тренировок команды «на выезде» [4,6,10]. Мониторинг 
физической работоспособности современными «гаджетами» и «девайсами» в 
масштабе реального времени очно и дистанционно осуществляется обычно 
«описательно», автоматически без учета индивидуальных особенностей 
текущего функционального состояния спортсмена; устаревшие таблицы 
должных величин показателей текущего функционального состояния, 
получавшиеся в прошлом в исследованиях с испытуемыми иного Потенциала 
Здоровья по сравнению с витальными характеристиками современного молодого 
поколения, в спортивно-педагогическом управлении физическим развитием 
недостаточно информативны [1,6,7]. В этой связи целью нашего исследования 
было проведение сравнительного анализа динамики результатов 
многопараметрической оценки выполнения тестирующих физических нагрузок 
в различных условиях испытуемыми различных возрастных категорий и уровня 
общей физической подготовки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящем исследовании мы обобщили результаты многолетней 

спортивно-педагогической работы в различных учебных учреждениях Санкт-
Петербурга гуманитарного (ГП), политехнического (ТП), спортивного (СП) 
профиля в возрастных диапазонах – (I) 15-17лет, (II) 18-24года, (III) 25-30лет 
в группах по 15 испытуемых обоего пола различных категорий здоровья с 
соблюдением рекомендаций Комитета по Этике. В батарее психологического 
тестирования использовались тесты: «Многодневные Физиологические 
Биоритмы (МФБ)», «ШПЭСИ», «САН», «Спилбергера-Ханина (С&Х)», 
«Паспорт Испытуемого», «Дневник Прожитого Дня (ДПД)» [6,9]; 
многопараметрический физиологический мониторинг осуществлялся с 
применением методов регистрации параметров жизнедеятельности организма 
таких, как: «ТермоМэпинг [9]», «Электрокардиография (ЭКГ)», «Вариация 
Кардиоритма (ВКР)», «Артериальное давление и пульс (АД и П)», «Жизненная 
Емкость Легких (ЖЕЛ)», «Время Простой Двигательной Реакции (ВПДР), 
«Реакция на Движущийся Объект (РДО)»; в качестве тестирующей 
физической нагрузки использовались – «Проба Летунова», «ФОРСТЕП [6,9]», 
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«IGST», «PWC170», «Тест Купера (ТК)», «Попутная Тренировка» с 
использованием аппаратно-программных продуктов отечественных фирм, а 
также фирм “A&D” и “OMRON” [9].  

В задачи исследования входило: выявление - (1) психоэмоционального 
профиля, актуализации физиологических функций гомеостатического 
обеспечении соматовегетативной реактивности в алгоритмах локомоторной 
эффективности референтной группы спортсменов, (2) сравнительный анализ 
локомоторной эффективности разновозрастных групп относительно 
референтных параметров, а также (3) в гендерных отличиях. Полученные данные 
подвергались статистическому анализу в пакете “Microcalc Origin 6,1” с оценкой 
достоверности отличий по критерию Стьюдента (параметрический критерий “t”) 
и по непараметрическим критериям - «Критерий Знаков (КЗ)» и «Критерий 
Вилкоксона (КВ)» в доверительных значениях P≤0,05, t, КЗ, КВ [6,9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В спортивно-педагогических программах физического развития учащихся 

образовательных учреждений принято подразделять по состоянию здоровья 
согласно заключению спортивного врача на четыре группы: спортсмены, 
основная группа здоровья, подготовительная и специальная медицинская. 
Большинством авторов отмечается, что молодежь спортивной ориентации в 
квалификации 3 юношеский – 1 взрослый разряд в избранном виде спорта по 
своему Потенциалу Здоровья наиболее соответствует таковому для 
предшествующих поколений [5,6]. Поэтому в настоящем исследовании 
параметрические характеристики группы СП взяты в качестве объективного 
референтного экспериментального материала для проведения сравнительного 
анализа характеристик функционального состояния по ГП и ТП группам. 
Данные по группе спортсменов получались в конце осеннего семестра в 
подготовительном периоде тренировок; при этом однородность 
экспериментального материала наблюдалась независимо от профиля 
учебного учреждения в котором обучались спортсмены.  

Алгоритм получения данных строился таким образом, чтобы можно 
было максимально учитывать индивидуальные особенности каждого на 
период учебно-тренировочных занятий, а затем таким образом построить 
план занятия, чтобы можно было сгруппировать относительно однородные 
группы студентов и модифицировать применительно к каждой общий план 
проведения занятия. В этой связи, во-первых, проводился 
хронобиологический анализ – рассчитывались фазы многодневных 
физиологических ритмов [8,9] (физический – 23дн, эмоциональный – 28дн 
и интеллектуальный – 32дн) на несколько месяцев вперед; формировались 
группы с высоким резервным потенциалом в диапазоне 16-169О, с низким – 
191-259О и 280-349О, в т.н. «критическом» диапазоне – 350-15О и 170-190О. 
Для девушек по аналогии в градусах окружности рассчитывались фазы 
Овариально-Менструального Цикла (ОМЦ): 345-45О – menarche, 46-259О – 
эстрогенная фаза, 260-280О овуляция, 281-344О – фаза прогестерона; 
большинство женских Мировых спортивных рекордов приходится на 
эстрогенную фазу [6,8,9].  

Во-вторых, тестированием выявлялось Позиция Индивидуальных 
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Поведенческих Предпочтений – ШПЭСИ, в Шкале Психо-Эмоционального 
Самопозиционирования Индивида [7]; эта авторская модификация теста 
цветовых предпочтений (одна из великого множества собирательно 
определяемых как «Тест Люшера») удачно сочетает в себе оперативность 
тестирования с высоком предикторным рейтингом; основная схема 
интерпретации выбора такова - «(1ШПЭСИ, самоутверждение через признание) 
«Компромиссное исполнение явно принятого решения», (2ШПЭСИ, 
самоутверждение путем упорства) «Затаенное исполнение явно принятого 
решения», (3ШПЭСИ, самоутверждение силой через безусловный успех) 
«Агрессивное исполнение очевидно принятого решения», (4ШПЭСИ, 
самоутверждение непоследовательно, но с уверенностью в удаче) «Авантюрное 
исполнение очевидно принятого решения», (5ШПЭСИ, чувственная самореализация 
в мистической близости субъекта и объекта) «Очевидно иррациональное 
избегание принятия решений», (6ШПЭСИ, комфортная самореализация через 
невостребованные силы личности) «Очевидное избегание дискомфорта принятия 
решений», (7ШПЭСИ, самореализация через экстремальные формы поведения) 
«Явно бескомпромиссное отстранение от принятия решений», (8ШПЭСИ, 
самореализация в изоляции от взаимодействия с внешним миром) «Явно 
безысходная отстраненность от принятия решений». Индивидуально 
проявляемые предпочтения в оптимальной последовательности приоритетов 
выбора цвета «>ШПЭСИ<» позиционируются, таким образом, как 
1>2>3>4>5>6>7>8 или иначе - 1>>8, что может быть интерпретировано как 
«Психоэмоциональное позиционирование индивида в данных конкретных 
условиях проявления характеризуется высоко мотивированной продуктивной 
активностью с успешным преодолением высокого порога поведенческих 
негативных коллизий». … с.440-441 [7]». Тесты САН и Спилбергера-Ханина 
дополнительно позволяли ориентироваться в эффективности формирования 
подгрупп на основании результатов выше представленных процедур. 
 С помощью дальнейшего проводимого тестирования общей физической 
работоспособности осуществляется объективный контроль успешности 
выполнения спортивно-педагогических программ семестра. Авторский вариант 
интервальной тестирующей физической – «FOURSTEP», нагрузки включает в 
себя четыре степ-нагрузки по 5мин каждая с интервалом 4мин [6,9], при этом 
частота сердечных сокращений фиксируется автоматически каждую минуту; 
таким образом обеспечивается выполнение условий для расчета значений 
PWC170 и IGST хорошо зарекомендовавших себя показателей общей физической 
работоспособности [9]. В общем виде процедура выглядит следующим образом: 
«… Величина первой нагрузки рассчитывается следующим образом. В общем 
случае, при наличии у исследователя сомнений в правильности выбора 
интенсивности стартовой нагрузки, ее возможной чрезмерности, необходимо 
воспользоваться следующей фитнесс схемой ее определения. Для мужчин с 
предполагаемой нормальной физической подготовленностью первая нагрузка 
задается 6 кГм/мин (1Вт) на 1 кг массы тела, для не занимающихся физическим 
трудом с предполагаемой низкой физической работоспособностью - 3 кГм/мин 
(0,5Вт) на 1 кг массы тела. Для женщин соответственно 4 и 2 кГм/мин. 
Мощность, или интенсивность выполняемой работы, выражается как работа в 
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единицу времени в размерности - кГм/мин, причем 1кГм/мин = 10Дж, 
300кГм/мин = 50Вт, 1Вт = 6кГм/мин. Величина второй нагрузки задается на 10-
15% большей, чем первая. На практике для спортсменов-разрядников в 
большинстве случаев можно взять за основу следующую схему - восхождение на 
ступеньку высотой 25 сантиметров в темпе 20 восхождений в минуту (3 секунды 
цикл) - первая нагрузка, а вторая нагрузка выполняется на той же ступеньке в 
темпе 25 восхождений в 1 минуту (2,5 секунды цикл). … для аттестованных 
спортивным диспансером спортсменов-разрядников рекомендованные удельные 
мощности нагрузки будут 11,5 и 14,3 кг*м/мин. на 1кг массы тела. В случае, если 
выбранные величины интенсивности нагрузок не выводят высоко 
тренированного спортсмена на значения пульса выше 125-135 в 1мин., 
интенсивность нагрузки можно увеличить при благоприятном самочувствии 
исполнителя нагрузки. При необходимости увеличить удельную мощность 
нагрузки, лучше это достигать увеличивая высоту ступеньки, чем увеличивая 
частоту восхождения. В любом случае нужно контролировать угол, образуемый 
поднимаемой конечностью в коленном суставе - угол предпочтительно не 
должен быть меньше 90О. … с.30-31 [9]». Если в ходе выполнения третьей и 
четвертой нагрузок максимальной значение частоты сердечных сокращений 
снижается по отношению к таковой в первой и второй нагрузке, что 
соответствует появлению феномена «врабатывание» [3,6,9], то это дает 
возможность рассчитать Коэффициент Выносливости (КВН), если наоборот – 
наблюдается увеличение значения частоты сердечных сокращений, то 
рассчитывается Коэффициент Утомления (КУТ); подобным образом по динамике 
пульса в каждом из четырех периодов восстановления рассчитывался 
Коэффициент Восстановления (КВСТ), [9]. 
 
Таблица 1 – Результаты многопараметрического мониторинга функционального состояния 
группы студентов спортивного профиля в динамике тестирующих физических нагрузок 
конца осеннего семестра обучения в вузе 

I II ШПЭСИ САН С&Х ФОРСТЕП ПАД ПСД С А Н ЛТ РТ КВС КВН КУТ 
15-
17 

М 1<2>>7>8 5,4±0,2 5,7±0,2  5,7±0,2 37,9 43,2 1,4 2,0 --- 48 22 
Ж 1<<3>>8 5,0±0,3 6,5±0,3 5,9±0,3 33,4 36,9 1,3 1,8 --- 50 28 

18-
24 

М 1>>4>>8 6,0±0,3 5,8±0,2 5,9±0,3 38,1 46,0 1,8 2,4 --- 58 9 
Ж 1>>5>7<8 5,7±0,2 6,1±0,2 6,6±0,2 36,5 35,2 1,9 2,4 --- 49 11 

25-
30 

М 1<<3>5>>8 4,7±0,4 5,2±0,3 5,3±0,2 37,7 44,5 1,5 1,9 --- 54 20 
Ж 1>>3<<5>>8 5,5±0,1 6,4±0,2 5,4±0,2 33,3 39,7 1,5 1,8 --- 57 26 

 Примечания: «I» - возраст группы испытуемых в числе полных лет, «II» - пол 
испытуемых, «М - мужской», «Ж - женский»; для теста ШПЭСИ значком < обозначен 
приоритет перед соседним из восьми значений, а значком >> - приоритет над всеми 
последующими значениями из восьми возможных; «С» - коэффициент теста САН, 
«Самочувствие», «А» - «Активность», «Н» - «Настроение»; «РТ» - индекс «Реактивная 
Тревожность», «ЛТ» - индекс «Личностная Тревожность»; цифрами в ячейке таблицы, 
выделенными шрифтом «курсив полужирный», обозначена достоверность отличий от 
цифровых значений в выше расположенной ячейке, причем для коэффициентов теста САН 
дано, например, 5,7 – Средняя Арифметическая величина, а ±0,2 – доверительное значение 
при P≤0,05,t; «ЛТ», «РТ» при P≤0,05,КЗ; КВН – Коэффициент Выносливости, 
КУТ - Коэффициент Утомления и КВС – Коэффициент Восстановления Теста ФОРСТЕП; 
ПАД – пульсовое давление в восстановительном периоде Теста ФОРСТЕП; ПСД – 
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пульсовая стоимость Прожитого Дня. 
 
Как можно видеть по материалам таблицы 1, в результате тренировок в 

условиях систематически осуществляемой психосоматической коррекции с 
помощью теста «Позиция Индивидуальных Поведенческих Предпочтений – 
ШПЭСИ» выявлено: для спортсменов в возрастном диапазоне 15-17лет, юношей 
характерно – «1<2>>7>8, поведенческая самореализация через упорство 
затаенно, а если поведенческая задача все же не решается, так упорство можно 
продлить в экстремум и никаких уныний (!)», а для девушек 
характерно - «1<<3>>8, поведенческая самореализация наступательно, 
агрессивно, без тени сомнения (!)», т.е. для юношей подросткового возраста 
характерно более вдумчивое отношение к спортивным поединкам, чем для 
девушек, которые бескомпромиссно склонны разрешать спортивные споры 
преимущественно агрессивным натиском; для спортсменов в возрастном 
диапазоне 18-24года, юношей характерно – «1>>4>>8, поведенческая 
самореализация вдумчиво, настойчиво, убедительно для оппонента, без 
балластных действий «на авось» и категорически без уныний (!)», а для девушек 
характерно - «1>>5>7<8, поведенческая самореализация вдумчиво, настойчиво, 
категорически без экстремальных срывов, хотя с допуском некоторой 
предопределенности неожиданного исхода (!)», т.е. для повзрослевших юношей 
свойственна тщательно выверенная решительность, подкрепленная 
уверенностью в успехе, основанном на полном контакте с реальностью, а 
девушки в дополнение к такой же позиции, уверены в предопределенности 
успеха, хотя в противном случае категорически готовы к экстремальным срывам; 
для спортсменов в возрастном диапазоне 25-30лет, мужчин характерно – 
«1<<3>5>>8, поведенческая самореализация активно, наступательно с 
убежденностью в успехе без всяких предопределенных случайностей и 
отстраненности от событий (!)», а для женщин характерно - «1>>3<<5>>8, 
поведенческая самореализация с наступательной уверенностью в успехе, что так 
оно должно случиться, ни тени сомнений (!)», т.е. для состоявшихся взрослых 
людей (заочники) в мужском варианте характерна наступательная агрессивность 
с подстраховкой путем исключения надежд на предопределенность, а в женском 
варианте доминирует более мудрая расчетливость, подкрепленная «априори» 
уверенностью, что иначе и быть не может.  

В целом, можно констатировать, что многолетние упражнения в 
избранном виде спорта в переходе от подросткового к взрослому периоду 
онтогенеза (Рис.1, отметка «c») - в мужском варианте последовательно 
воспитывают такую черту характера, как «уверенность в своих силах, 
основанную на выверенном контакте с окружающей действительностью»; в 
женском варианте в тех же условиях последовательно формируется такая черта 
характера, как «примат активности от конструктивной до агрессивной 
независимо от обстоятельств». 
 Выше приведенной разнице психофизиологической позиции 
соответствует достоверный приоритет коэффициентов теста САН (P≤0,05, t, 
Табл.1) в психологической подстройке к решению проблем личностного 
развития для девушек. При этом уровень личностной и реактивной тревожности 
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– ЛТ и РТ, в различных возрастных диапазонах для женского психологического 
сопровождения роста спортивного мастерства достоверно ниже мужского 
(P≤0,05, КЗ, Табл.1). Причем в тестирующей интервальной физической нагрузке 
и для мужчин, и для женщин выявлена одинаковая высокая степень 
выносливости, выраженность механизмов восстановления (КВН, КВС, P≥0,05, КЗ, 
Табл.1), что свидетельствует о более рациональной работе механизмов 
психофизиологического обеспечения роста спортивного мастерства у женщин; 
также о равно высокой адаптационной работе организма в обеспечении высокого 
уровня общей физической работоспособности свидетельствует стабильно 
выраженный уровень Пульсового Давления [6,9], хотя в формате суток для 
женского организма напряженность адаптационных механизмов несколько 
выше, судя по более высокой Пульсовой Стоимости Прожитого Дня 
(ПАД - разница систолического и диастолического артериального давления – 
135/80, 45mmHg, ПСД, Пульсовая Стоимость Прожитого Дня – разница пульса 
в постели утром сразу после ночного сна и вечером перед отходом ко сну, 67 и 
86, ПСД=19 (P=0,05, КЗ, Табл.1).  

Принципиально важно также отметить следующее: данные референтной 
группы испытуемых получались в конце семестра потому, что перед сессией 
поведенческая активность спортсменов-студентов переключается в 
академическое русло, а спортивная – поддерживается в режиме равномерно 
распределяемых нагрузок; далее, статистическая однородность данной выборки 
обеспечивалась составом испытуемых выбираемых по фазе Многодневного 
Физического Ритма с высоким резервным потенциалом, а для женщин также еще 
и в эстрогенной фазе ОМЦ. Следующий критерий группировки испытуемых – 
термокартирование; в функциональном состоянии оперативного покоя [7,9] в 
термонейтральных температурных условиях (18-20ОС температура воздуха в 
помещении) при температуре тела (аксиллярная слева) равной 36,6±0,3ОС, 
тимпанальная температура (температура «головы») должна быть на 0,4-0,7ОС 
ниже температуры тела; доказано, что при таком гомеостатическом профиле 
наблюдается наибольшая физическая выносливость и работоспособность; при 
достоверно выраженным межтимпанальном температурном градиенте 
(межполушарная температурная асимметрия) ΔTОС 0,5-0,9ОС, наблюдается 
также высокая психоэмоциональная выносливость [9]. Такой подход 
обусловливался необходимостью получения наиболее надежных характеристик 
высокой психофизической продуктивности современного молодого поколения 
для возможности проведения наиболее обоснованных параллелей с таковыми 
для предшествующих поколений. 
 В выборке испытуемых – студентов вузов гуманитарного профиля и 
технического профиля кроме соблюдения выше перечисленных методических 
условий проводилось специальное отборочное тестирование: (1) 
«Ортостатическая Проба» - при смене позы «сидя» на «стоя» давалась оценка 
оптимальности функционального состояния гемодинамической системы 
(прирост пульса 0-5 в пересчете на 1мин «отлично», 6-10 «хорошо», 11-15 
«удовлетворительно» [6,9]; (2) «Дневник Прожитого Дня» - «Суммарное время, 
проведенное сидя за компьютером в текущие сутки» (1-1,5часа «отлично», 2-
3часа «удовлетворительно», свыше 3часов «неудовлетворительно»; (3) 



97 
 

«Пульсовая Стоимость Прожитого Дня» в привязке ко времени, проведенном в 
положении «сидя за текущие сутки», 0-5 в 1мин пульсаций лучевой артерии 
«отлично», 6-10 «хорошо», свыше 10 «неудовлетворительно» [6,9]. 

Вместе с тем показано, что функциональное состояние оперативной 
готовности [2,3,6] в обеих группах по пульсу регистрируется в значениях 76-97 
ударов в 1мин, коэффициенты С3,4-3,9, А4,1-5,0, Н4,7-4,9, причем для группы 
ГП показатели отличались большей стабильностью (P≤0,05, КЗ), чем для группы 
ТП; пульсовая стоимость одного учебно-тренировочного занятия (разница 
пульса в начале и конце занятия) определялась для ГП в диапазоне 22-29 ударов 
в 1мин, для ТП - 28-35 ударов в 1мин; причем для первых двух возрастных 
диапазонов в фазах Физического Многодневного Биоритма 0-15О и 170-190О 

«т.н. критические дни», пульсовая стоимость в группах обоих профилей 
определялась соответственно 24-31 и 33-40 ударов в 1мин, т.е. в случае 
выраженной нестабильности процессов регуляции вегетативной нервной 
системы напряжение в работе сердечно-сосудистой системы достоверно выше, в 
ТП, чем в ГП (P≤0,05,КЗ), что также справедливо в отношение показателей теста 
САН - С3,8-4,5, А4,2-4,7, Н5,04-5,2 и соответственно С3,2-3,6, А4,0-4,3, Н4,0-4,4 
(P≤0,05,КЗ).  

Испытуемые ГП и ТП в тесте «ФОРСТЕП» за одну нагрузку могли 
выполнить работу 62-71 кг*м, а за весь тест - 228-292 кг*м, причем двое 
студентов из подгруппы ТП не смогли выполнить тест полностью; пульсовая 
стоимость первой нагрузки «>хорошо» в подгруппе ГП составляла 149 в 1мин, а 
«удовл>» в подгруппе и ТП - 167 в 1мин (P≤0,05,КЗ); в обеих подгруппах 
пульсовая стоимость нагрузки плавно снижалась на протяжении всего теста, 
причем коэффициент восстановления после первой нагрузки равнялся 
«>хорошо» в подгруппе ГП - 1,5, а после четвертой – 1,1, и, наоборот, «удовл>» 
для подгруппы ТП - 1,9 и 1,3 соответственно (P≤0,05,КЗ) [2,9]; расчет значения 
PWC170 группы ГП показал удельное значение 12,4-13,1 кг*м/кг, что 
соответствует отличным показателям группы ОФП [2,6,9]; причем пульсовая 
стоимость первой нагрузки составляла 112 в 1мин, суммарная работа равнялась 
64 кг*м, коэффициент восстановления после первой нагрузки равнялся 1,2, а 
после четвертой – 0,7, что соответствует достоверному (P≤0,05,КЗ) отличию от 
характеристик испытуемых группы ТП.  
 Обобщая полученный экспериментальный материал, следует отметить, что 
в среде вузовских образовательных технологий представители молодого 
современного поколения, которые изначально ориентированы на гармоничное 
саморазвитие в единстве интеллектуального и психофизического совершенства, 
представляют собой креативный пул для разработки перспективных социальных 
инструментов восстановления биологической целостности вида Homo Sapience 
в экспансии Техносферных Процессов. На Рис.1 представлено схематическое 
обобщение традиционных подходов в оценке и управлении развитием индивида 
в устойчивых отношениях Организм-Естественная Среда Развития – Природа. 
Особо выделены переходы от подросткового к юношескому возрасту (Рис.1 «с»); 
последствия педагогических ошибок в этом переходе отражаются в искажениях 
дальнейшего развития Человека. Следующий актуальный Возрастной Переход 
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(на рисунке 1 «e») соответствует границе между Первым и Вторым взрослым 
возрастом; трагизм этого перехода заключается в расхождении Позиции 
Психоэмоциональной Самооценки с объективно сократившимся Потенциалом 
Здоровья, недостаточностью резервных возможностей организма для 
обеспечения привычного образа жизни «вчерашнего прошлого» [1,3,6,9]; 
насильственная эксплуатация своего организма в истощение и без того 
сократившихся объемов функционального обеспечения жизнедеятельности, 
приводит к событию “Exitus Letalis” (на Рис.1 «e»); то же справедливо в переходе 
от второго взрослого к пожилому возрасту (Рис.1 «f»). Если даже в устойчивых 
отношениях Организм-Природа недавнего прошлого успешное преодоление 
возрастных барьеров Онтогенеза требует квалифицированной помощи 
индивиду, то какие алгоритмы помощи могут быть полезными в развивающихся 
событиях «Цифрового Бытия» современности – можно выяснить (разработать) 
только экспериментальным путем. В этой связи обобщение скромных 
результатов настоящего исследования, можно полагать, будут полезны.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, алгоритмы психосоматической коррекции в паттернах 

физических нагрузок развивающегося организма могут быть разработаны 
наиболее полно (1) в модельных характеристиках параметров 
жизнедеятельности прежде всего молодого организма в переходных 
функциональных состояниях от подросткового к юношескому возрасту, (2) 
эталон оптимума искомых параметров целесообразно получать в ответах 

 
Рисунок 1 – Экстраполяция парадигмы исследования «Параметрическое Управление 

Психофизическим Развитием» в смене возрастных периодов онтогенеза. 

Подписи к рисунку: в правом нижнем углу рисунка отражена наиболее распространенная схема 
последовательности возрастных периодов онтогенеза в естественных условиях развития недавнего 
прошлого; в левом верхнем – схема проблемных соотношений качественных отличий возрастных 

периодов «цифрового» пространства формирования Человека Современного.  
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организма спортсмена-разрядника на тестирующие нагрузки, (3) адекватность 
получаемых при этом рекомендаций-эталонов решению поставленной задачи 
коррекции психофизического развития сверстников, целесообразно выявлять в 
тестирующих условиях применения в работе с добровольцами, студентами-
гуманитариями с соблюдением всех формальностей Протокола Комиссии по 
Этике, (4) в процедуре получения экспериментальных данных необходимо 
придерживаться принципа неразрывного единства психофизиологических 
исследований и пакета тестирующих нагрузок в масштабе Реального Времени, (5) 
наиболее полно поставленные цели могут быть достигнуты в использовании 
одновременно разрабатываемой интерактивной телекоммуникационной 
Экспертной Системы на межвузовской платформе. 
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Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что 
целесмысловые, содержательные и технологические основы подготовки к 
профессионально-педагогической деятельности специалистов адаптивной 
физической культуры (АФК) исследованы недостаточно и требуют разработки 
образовательных технологий, направленных на расширение их 
профессионально-педагогического мышления. Ширококонтекстное мышление 
профессионала АФК важно для индивидуализации профессиональной 
деятельности специалиста в этой области, в связи с тем, что лица, имеющие 
отклонения в состоянии здоровья имеют достаточно широкий спектр нарушений 
различного уровня. Спектр технологического инструментария специалистов, 
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работающих в сфере АФК должен быть достаточно обширным для обеспечения 
возможности адресного подбора наиболее эффективных технологий 
реабилитации. В этом смысле специалисту АФК необходима реабилитационная 
направленность профессионально-педагогического мышления 

Профессионально-педагогическое мышление специалиста является 
высшим познавательным процессом поиска, обнаружения и решения проблем в 
ходе профессиональной деятельности, характеризующийся способностью к 
выходу за пределы исходного уровня обеспечения деятельности, направленный 
на изменения субъекте обучения и приводящий к изменениям в объекте и 
предмете деятельности. Профессионально-педагогическое мышление 
специалиста АФК должно иметь приоритетную направленность на решение 
реабилитационных задач. 

Реабилитационная направленность деятельности является необходимой 
составляющей профессиональной компетентности современного специалиста 
АФК, и представляет собой слияние психолого-педагогических установок с 
междисциплинарными знаниями, умениями и опытом реализации задач 
выявления, профилактики и преодоления барьеров, возникающих в процессе 
реализации реабилитационного процесса. Реабилитационная направленность 
профессионально-педагогического мышления в рамках профессиональной 
деятельности помогает специалистам в сфере АФК компетентно решать 
диагностические, проектировочные технологические, организационные и иные 
виды задач проектирования и реализации реабилитационного процесса.  

Однако, смысловые ориентиры и технологии подготовки специалистов 
АФК требуют более детальной разработки. В вузовском образовании 
необходимы образовательные технологии, способные осуществить переход к 
формированию «человека интеллектуально и телесно-развитого, 
социокультурного, ориентированного в социум», способного преодолеть в своей 
спортивно-педагогической и оздоровительно-коррекционной деятельности 
границы между сферой физического, ментального и духовного[5]. Все 
вышеперечисленные аспекты лежат в сфере подготовки специалистов 
адаптивной физической культуры. 

Таким образом, проблемой исследования стало технологическое 
обеспечение профессиональной подготовки специалистов АФК, направленное 
на формирование реабилитационной направленности его профессионально-
педагогического мышления. 

Цель исследования – выявить и теоретически обосновать потенциал 
применения антропных технологий в отношении формирования 
реабилитационной направленности профессионально-педагогического 
мышления специалистов АФК.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В практике образовательной деятельности выделяют предметно-

ориентированные, личностно-ориентированные и телесно-ориентированные 
образовательные технологии [1]. В настоявшее время в высшем образовании 
преобладают предметно-ориентированные образовательные технологии, 
направленные на дидактическое совершенствование информационных блоков, 
отражающих сложившуюся систему наук в виде предметных дисциплин. На 
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стадии бурного развития находятся личностно-ориентированные технологии, 
призванные обеспечить личностный рост студентов как необходимую 
психолого-педагогическую предпосылку их профессионального 
самоопределения и раскрытия творческого потенциала, определяющего 
возможность совершенствования профессионального мастерства. И, наконец, 
телесно-ориентированные технологии применяются в наименьшей степени, хотя 
для специалистов в области АФК они должны стать ведущими, поскольку 
способствуют развитию человека, физическому и психическому оздоровлению.  

В своих исследованиях мы опираемся в основном на идеи, 
разрабатываемые в научной школе «Антропные образовательные  технологии в 
сфере физической культуры и спорта», основателем  и главным идеологом 
которой является профессор Станислав Владимирович Дмитриев.  

 «Антропные технологии представляют комплекс педагогических методов, 
форм и средств образовательной деятельности, направленный на непрерывное 
самообразование, формирование оптимальной самооценки, самоопределение, 
самоактуализацию и самореализацию, а так же на мотивационное саморазвитие 
обучающегося» [2].  

Антропные образовательные технологии позволяют осуществить переход 
от квалификационного (предметно-дисциплинарного) подхода в высшем 
образовании к профессионально-компетентностному. При этом общая 
тенденция «расширения компетенций» в образовательном пространстве 
личности изменяется с экстериальной рефлексии (этап интериоризированных 
профессиональных ценностей) на интернальную рефлексию (этап 
смыслостроительства личности и профессиональной самореализации). Именно 
здесь формируется важнейшая функция самообразования – «компетенция к 
обновлению компетенций» (по В.П.Зинченко). 

Прежде всего необходимо определиться с приоритетной направленностью 
профессиональной деятельности и профессионально педагогического 
мышления, которая является главной в технологиях АФК: обучающая, 
образовательная, воспитательная, реабилитационная или коррекционная? На 
наш взгляд, граница между указанными понятиями может проводиться по-
разному – в зависимости от принимаемых субъектом методологических 
установок (ценностных ориентаций).  

Современные исследователи в области применения технологий в процессе 
подготовки педагогов и специалистов АФК особо отмечают деятельностную 
составляющую данного процесса.  С.Д. Неверкович отмечает, что базис 
подготовки педагога по физической культуре основан на освоении новых 
функций профессиональной деятельности, каждая из которых имеет 
личностный смысл, социокультурную ценность и личностную значимость [6]. 
Технологические аспекты могут быть транслированы через информирование и 
воспроизведение, а ценностные ориентации должны формироваться путем 
проживания. В этой связи целесообразно в контексте исследования говорить 
именно об антропных образовательных технологиях, которые опираются на 
деятельность включения и проживания.  

Рассматривая антропные образовательные технологии как основу 
гуманистического подхода, Е.В. Быстрицкая указывает на то, что данные 



103 
 

технологии носят ценностно-ориентированный характер и способствуют 
переходу обучающегося в активную позицию познающего [1].   

С.В. Дмитриев подчеркивает, что антропные образовательные технологии 
становятся технологиями профессионального саморазвития и позволяют в 
процессе практического освоения профессиональной деятельности решать 
задачи инициирования активности студента; ориентации на исследование 
способа продуктивной деятельности, стимулирования индивидуального выбора 
[4].  

Применение антропных образовательных технологий не предполагает 
прямого образовательного воздействия на обучающихся, а направлено на 
организацию образовательно-обучающей среды и стимулирования инсептивных 
методов образования, под которыми понимаются диалоговые методы, которые в 
образовательном процессе инициируются самими обучающимися [3].  

С учетом изложенного выше можно констатировать, что включение в 
подготовку специалистов АФК антропных образовательных технологий 
позволит не только активно осваивать содержание того или иного материала, но 
и образовать или модифицировать глубокое понимание ценности комплексной 
реабилитации в образовательном процессе. Кроме того, использование 
антропных образовательных технологий способствует решению задач 
профессионального саморазвития специалистов АФК и позволяет расширить их 
профессионально-педагогическое мышление.   

Для того чтобы провести самооценку работы над собой, будущему 
специалисту АФК необходимо выработать критерии и показатели 
профессионального и личностного роста. В отношении профессионально-
педагогического мышления такими маркерами могут стать его характеристики, 
выделенные авторами на основании работ С.В. Дмитриева. Отличие 
представленных авторами характеристик, в том, что они имеют процессуальный 
характер, и отвечают на вопрос «мыслить как?».  

Такими характеристиками ППМ являются: 
– мыслить системно – способность видеть целостность реабилитационного 

процесса прежде составляющих его частей;  
 – мыслить проблемно – это значит стараться видеть реабилитационный 

процесс во всем многообразии позиций;  
– мыслить парадоксально (апоретически) – способность обучающегося 

искать нетривиальные способы решения проблемы и, следовательно, получать  
ментальный толчок» на самосовершенствование профессионального мышления 
и реабилитационной деятельности;  

– мыслить аксиологически – переоценка ценностей и смыслов в ракурсе 
профессиональной деятельности и  реабилитационной направленности; 

– мыслить вероятностно- способность к работе с гипотезами для 
выработки вероятностного мышления; 

– мыслить рефлексивно - способность к перцептивной и когнитивной 
рефлексии – «видение как», «видение что» и «видение зачем»; 

– мыслить интерактивно – способность строить реабилитационную 
деятельность с использованием интерактивных образовательных технологий; 
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– мыслить модельно, учитывая схему тела, схему действия - способность к 
конструированию реабилитационных моделей; 

– мыслить структурно -  способность осуществлять построения систем 
движений, в которые входят ментально-двигательные и психомоторные 
механизмы управления, контроля и коррекции;  

– мыслить диалогически – способность вести диалог в различных его 
формах в целях совершенствования реабилитационного процесса. 

  Исходя из вышеизложенного определены основные антропные 
образовательные технологии формирования реабилитационной направленности 
профессионально-педагогического мышления, и компоненты профессионально-
педагогической деятельности специалиста АФК, которые могут быть 
смоделированы при помощи этих технологий (Таблица 1).  
 
Таблица 1 – Антропные технологии в формировании реабилитационной 
направленности профессионально-педагогического мышления будущих 
специалистов АФК 

Характеристи
ка мышления 

Антропная 
образователь

ная 
технология 

Результат 
сформированной 

реабилитационной 
направленности 

мышления 
профессионала 

Результат 
моделирования 

профессионально-
педагогической 

деятельности 

Мыслить 
системно 

Диалог с 
первоисточни
ком 

Видение систем, 
концепций, идей в основе 
реабилитационного 
процесса 

Теоретико-
методологические основы, 
цели деятельности 

Мыслить 
проблемно 

SWAT анализ Видение проблем, рисков и 
потенциала 
реабилитационной 
деятельности 

Процесс выхода из 
проблемной ситуации в 
реабилитационной 
деятельности 

Мыслить 
парадоксально 
(апоретически) 

Приемы 
апоретики 

Выход за пределы 
стандартного мышления 

Творческий процесс 
решения 
реабилитационных задач 

Мыслить 
вероятностно 
 

Кейс-
технология 

Видение субъекта и 
характеристик его  
деятельности в условиях 
реабилитационного 
процесса 

Вероятные ситуации 
реабилитационной 
деятельности в 
конкретных условиях 

Мыслить 
рефлексивно 
 

Рефлексивное 
зеркало 

Действия субъекта исходя 
из его мировоззрения 

Профессиональный «образ 
Я» 

Мыслить 
интерактивно  
 

Организацио
нно-
обучающие 
игры  

Взаимодействие участников 
реабилитационного 
процесса  

Отражение содержания 
реабилитационной 
деятельности в 
интерактивных 
образовательных 
технологиях  

Мыслить 
модельно 
 

Групповой 
эскиз-проект 

Организация 
профессионального 
взаимодействия в рамках 

Формирование моделей 
различных форм 
реабилитации 
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реабилитационного 
процесса  

Мыслить 
структурно 
 

Апология 
черновика 

Видение репертуара 
каузальных схем  

Технологии 
профессионального 
мышления 

Мыслить 
диалогически 
 

Диалоговые 
учебные 
ситуации 

Формирование 
полипозиционности 
участников  
реабилитационного 
процесса 

Профессиональные 
позиции специалиста АФК 

Мыслить 
аксиологически 

Порфолио  Формулировка миссии 
специалиста АФК как 
личности, обучающегося и 
профессионала  

Профессиональная 
культура специалиста 
АФК, маршруты 
самосовершенствования,  
«акме» 

 
Представленные технологии предоставляют так же возможность 

осуществить персонификацию процессов формирования и диагностики 
образовательных результатов, позволяющих успешно реализовывать 
профессиональную деятельность специалиста АФК. Также они дают 
возможность вывить его зону ближайшего развития, другими словами, 
определить его профессиональный и личностный потенциал, поскольку имеют 
результативные и процессуальные показатели.  

ВЫВОДЫ 
Таким образом, антропные образовательные технологии обладают 

значительным потенциалом для формирования реабилитационной 
направленности профессионально-педагогического мышления специалиста 
АФК.  

Компонентами профессионально-педагогического мышления 
профессионала в области АФК, формируемыми в процессе реализации этих 
технологий, являются профессиональные позиции, образ профессиональной 
культуры, включение в творческий процесс, формирование профессионального 
образа «Я».  

В процессе работы определены характеристики профессионально 
педагогического мышления, среди которых основными являются вектора: 
мыслить аксиологически, мыслить системно, мыслить проблемно, мыслить 
диалогически, мыслить рефлексивно, мыслить апоретически.  

Лежащий в основе антропных образовательных технологий диалог является 
базисом и основным педагогическим условием развития личности будущего 
специалиста АФК в процессе его профессиональной подготовки.  

. 
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  История развития футбола  на электроколясках началась во Франции в 

1978 году, впервые флорбол (хоккей) начали играть еще в 1970 годах. Самый 
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первый,  свой интерес, проявили дети с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В 1987 году состоялись первые соревнования на международном 
уровне в Германии. В настоящее время футбол на электроколясках, одна из 
спортивных дисциплин, претендующих на включение в программу 
Паралимпийских игр. 

 Физкультурно-спортивный клуб «Паралимпик» развивает новый, 
молодой вид спорта, футбол и флорбол (хоккей) на электроколясках для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Эта динамичная и скоростная игра, 
сочетающая в себе навыки виртуозного вождения электроколяски, что делает ее 
захватывающей и волнующей как для детей, так и для взрослых, дети в команде 
играют с 5 лет. Клуб «Паралимпик» сформировал команду по футболу-флорболу 
на электроколясках, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, это  
пока единственная команда в Санкт-Петербурге и в России.   

 «ФСК «Паралимпик» с 2016 года ведет тесное сотрудничество с 
Международной федерацией по футболу и флорболу (хоккей) на 
электроколясках. Первый турнир с участием  Российской команды 
«Паралимпик»  по футболу на электроколясках состоялся 30 апреля 2016 года в 
городе Хельсинки. В Эстонии в городе Таллинне 19 мая 2018г,  команда 
«Паралимпик» выступила на  Международном турнире по флорболу на 
электроколясках, проходившем между тремя странами: Финляндии, Эстонии и 
России. 

Цель и задача: развить новый вид спорта в регионах России, создать 
команду юниоров по футболу и флорболу (хоккей) на электроколясках для 
людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Создание новых команд в 
России, позволит провести, Чемпионаты, Кубки и Первенство России, это даст 
возможность, сформировать сборную команду России, для участия в 
Международных турнирах.  

В январе 2017 года в Санкт-Петербурге была зарегистрирована 
Региональная общественная организация Физкультурно-спортивный клуб 
«Паралимпик» по футболу и флорболу на электроколясках. Так началась история 
развития футбола и флорбола на электроколясках в России. [3,4,8].  

Спортивная секция по футболу на электроколясках проводят в закрытых 
помещениях, длина поля составляет 30 метров, ширина - 18 метров (стандартная 
баскетбольная площадка). Игра проходит между двумя командами из четырех 
спортсменов. Зона ворот между штангами - 6 метров. Игра состоит из двух 
периодов по 20 минут, с 10-минутным перерывом. Матч судит главный рефери 
и два помощника по одному на каждой половине поля. Электроколяска должна 
иметь не менее четырех колес. Максимальная скорость - 10 км/час, 
устанавливается перед матчем на всех колясках, наличие ремня безопасности 
обязательно. Дополнительно к электроколяске устанавливается два бампера: 
первый  бампер устанавливается к раме коляски, для защиты ног и ведения мяча; 
второй бампер устанавливается сзади коляски для защиты аккумуляторов и 
электромотора.  Мяч для игры  имеет диаметр 33 см, что в полтора раза больше 
обычного футбольного мяча. Перед соревнованиями игроки проходят тесты для 
оценки баланса туловища и функциональности рук [12]. 
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Первый в России спортивный фестиваль по футболу и флорболу на 
электроколясках для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
состоялся в Санкт-Петербурге 27 июля 2016 года, и был приурочен ко «Дню 
физкультурника». Игры и конкурсы проходили на электроколясках и на 
стандартных колясках, программу фестивалю даже пришлось расширить, чтобы 
все желающие смогли побороться за главный приз «Кубок»  фестиваля. По 
итогам спортивного праздника все участники получили памятные призы,  самый 
юный и самый возрастной спортсмен, был поощрены футбольным мячами с 
подписями организаторов и почетных гостей турнира, так, футбольная команда 
«Паралимпик» плавно перешла на развитие игры флорбол (хоккей)  на 
электроколясках. [3,4]  

Флорбол (хоккей) впервые появился за рубежом в 1970 годах, в 80-е годы, 
прошли первые соревнования по флорболу на электроколясках. Этот период 
времени стал, первым этапом развитии новой спортивной дисциплины. 

Игровая площадка для флорбола составляет 26 метров в длину и 16 метров 
в ширину, с закругленными углами и мягкими бортами высотой 20 см. Ворота с 
сеткой - высота 20 см ширина 2,5 м. Команда состоит из пяти спортсменов, 
включая голкипера. Перед соревнованиями игроки проходят тесты для оценки 
баланса туловища и функциональности рук.  

Для игры в флорбол электроколяска должна иметь не менее четырех колес, 
скорость до 15 км/час и наличие пристегивающих ремней. Дополнительно к 
электроколяске устанавливается два бампера: первый  бампер устанавливается к 
раме коляски, для защиты ног и ведения мяча; второй бампер устанавливается 
сзади коляски для защиты аккумуляторов и электромотора. Мяч обычный 
пластиковый с отверстиями. Клюшка не должна быть длиннее 112 см. Игрокам 
разрешено надеть перчатку или эластичный бинт, для удержания клюшки, если 
спортсмен не удерживает клюшку, то ему на бампер устанавливается клюшка в 
виде буквы Т.[14] 

Классификация: спортсмен использует электроколяску в повседневной 
жизни, перед соревнованиями игроки проходят тесты для оценки баланса 
туловища и функциональности рук.  Определение спортивного класса основано 
на типах поражений, связанных с нейромышечной системой, скелетно 
мышечной функциональности, координации движения, мышечная сила и 
деформация конечностей рук и ног на глубине поражения. 

Настоящая работа посвящена, рассмотрению проблем развития 
адаптивного спорта для лиц с нарушением опорно двигательного аппарата на 
примере футбола-флорбола на электроколясках.  

Объект исследования: спорт лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата. 

Предмет исследования: процесс организации занятий в спортивной секции 
по футболу-фйлрболу на электроколясках в сорте лиц поражением опорно-
двигательного аппарата. 

Практическая значимость и новизна исследования: практическая 
значимость работы заключается в применении разработанных комплексов 
упражнений, экспериментальных тестов, для спортсменов с разными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, это ДЦП, ампутация верхних и 
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нижних конечностей с травмой позвоночника шейного, грудного, поясничного  
отдела.   

Новизна: исследования заключается – в разработке новой 
экспериментальной программы, упражнений по сдаче ГТО на электроколясках, 
эту методику могут использовать не только тренера по адаптивному спорту, но 
и инструктора специальных коррекционных школах для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.   

Гипотеза исследования: предполагалось, что разработанные комплексы 
упражнений на электроколясках, будет проводиться, на скорость, на время, что 
поможет  в организации занятий в спортивной секции по футболу на 
электроколясках в сорте лиц поражением опорно-двигательного аппарата.  
 

Цель исследования: разработать комплексы упражнений по тестам на 
время, на скорость, с конусами и футбольным мячом на электроколяске, что 
будет содействовать организации занятий в спортивной секции по футболу на 
электроколясках в сорте лиц поражением опорно-двигательного аппарата. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.Изучить научно-методическую литературу по проблеме развития 

адаптивного спорта с  применением технических средств, в спортивной секции 
по футболу на электроколясках.    

 2.Разработать комплексы упражнений на электроколясках, на время, 
скорость, с конусами и футбольным мячом.    

3.Оценить эффективность применения, разработанных комплексов 
упражнений с элементами футбола-флорбола на электроколясках.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.Анализ научно-методической литературы 
2.Тестирование 
3.Педагогический эксперимент 
4.Математическая обработка данных 
Педагогический эксперимент: исследование проходилось на базе Санкт-

Петербургской региональной общественной  организации  Физкультурно-
спортивном клубе «Паралимпик» в спортивном зале  «Basket Hall»  с 2016 по 
2019 г.  В исследовании принимали участие 10 спортсменов, детская группа с 5 
до 12 лет, старшая группа с 30 до 55 лет. Спортивная секция проводила 
тренировки 2 раза в неделю по 3 часа с выездом в коррекционные 
общеобразовательные школы – Динамика, школа интернат № 9 Санкт-
Петербурга. Также состоялись 4 зарубежные поездки  по футболу и флорболу на 
электроколясках в г. Хельсинки, Тампере, Таллинн. 

 Для проведения, тестирования экспериментальной группы,  был 
предоставлен  спортивный  инвентарь, электроколяска, для группы детей  6 
км/час, для  старшей группы 10 км/час. Были проведены новые 
экспериментальные тесты для программы ГТО, приказ 90 Министерство спорта  
России 

Тест №1 Упражнение на управление спортивной электроколяски 
Тест №2 Управление спортивной электроколяски на время 
Тест №3 Управление спортивной электроколяски с мячом   
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Тест №4 Управление спортивной электроколяски с мячом на время 
Тест №5 Упражнение забить мяч в ворота  с правого угла от  ворот 
Тест №6 Упражнение - забить мяч в ворота  с левого угла от  ворот 
Тест №7 Упражнение – забить мяч в ворота по прямой линии 
Тест №8 Забить мяч в ворота  с правого  угла с повтором 
Тест №9 Упражнение – забить мяч в ворота  с левого  угла  
Тест №10 Увести мяч у  соперника с центра поля в начале игры 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование подразделялось на три этапа:  
1.этап. Социальная адаптация для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата с проведением, городских спортивных фестивалей.   
2.этап. Обучение экспериментальных упражнений по футболу-флорболу 

на электроколясках, с наблюдением, выявления особенных изменений в 
двигательных функциях с разными заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Педагогический эксперимент.  

3.этап. Скоростные упражнения на координацию движения по тестам 
футбола-форбола. 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
    Для, организации исследования, был подобран спортивный зал с 

доступной средой, удобным заездам для электроколясок, оборудованный 
пандусом и подъемником. Секция, футбола на электроколясках проходило в 
закрытом помещении, на стандартной баскетбольной  площадке, длина поля 
составило, 30 на  18 метров. В эксперименте по тестам для флобола, были 
установлены, пластиковые борта  выстой 50 см. 

Оборудование - электроколяска со скоростью 6-10-15 км/час, наличие 
ремня безопасности. Первый бампер устанавливается к раме коляски, для 
защиты ног и вождения мяча. Второй бампер сзади коляски ставится на защиту 
аккумуляторов и мотора.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.В результате проведенного исследования определено следующее: При 

анализе научно-методической литературы было определено, по вопросу 
коррекции физических данных у спортсменов с нарушением опорно 
двигательного аппарата. Есть возможность улучшить физические данные с 
помощью коррекционных  упражнений  по тестам, по футболу и флорболу на 
электроколясках. По результатам тестов из старшей группы, справились на  
отлично  спортсмены с  ампутацией, чем с травмой грудного, поясничного, 
шейного отдела позвоночника. 

2.Вторая группа детей с заболеванием детского церебрального паралича  
также  справилась с тестами, но были некоторые снисхождения по снижению 
скорости электроколяски. Был индивидуальный подход для каждого ребенка по 
физическим данным с подбором  упражнений, что дало  окончательный и 
положительный результат по методике исследования.Эксперимент тестирования 
дало не только оценку двигательных возможностей, но и практику по 
реабилитации восстановления и социально- психологическую поддержку,  для 
родителей детей. 
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3. Разработка новых экспериментальных тестов  на электроколясках, 
может быть рекомендована в программу ГТО, также в центры реабилитации и 
коррекционные школы. 

Футбол и флорбол (хоккей) на электроколясках активно воздействует на 
физическое развитие организма занимающихся. Регулярные занятия развивают 
ловкость, реакцию, выносливость, координацию движений.  

  С целью развития и популяризации футбола и флорбола на 
электроколясках, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в 
Санкт-Петербурге и Российской Федерации физкультурно-спортивный клуб 
«Паралимпик» регулярно проводит мастер-классы. Среди них участие в 
ежегодной акции «Выбираю спорт», на которой здоровые люди и люди с 
ограниченными возможностями здоровья могут записаться в понравившуюся 
спортивную секцию. На городском спортивном фестивале, Ко дню 
Международного дню инвалида, все желающие  познакомились с азами футбола 
и флорбола на колясках, также и получили опыт и заряд хорошего спортивного 
настроения [7]. Ежегодные городские спортивные фестивали, праздники и 
мастер-классы спортивного клуба «Паралимпик» проводятся при поддержке 
Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по социальной политике, 
Спортивной федерации спорта инвалидов и Специального Олимпийского 
Комитета Санкт-Петербурга. Специалистов кафедры АФК и волонтеров НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург [1,6,9,13].   

В настоящее время  команда «Паралимпик» состоит из 15 спортсменов, у 
каждого своя история, свое заболевание, есть спортсмены с ампутацией нижних 
конечностей, с заболевание детского церебрального паралича, травмами 
позвоночника, но всех объединяет адаптивный спорт и дружный 
коллектив.Приглашаем всех желающих в нашу команду «Паралимпик», мы не 
только вместе тренируемся, но и вместе отдыхаем [2,10,11].  

Одной из основных проблем, спортсменов и тренеров, для занятий 
адаптивным спортом является наличие спортивного зала с доступной средой и 
спортивные коляски. Такая проблема коснулась и «ФСК-Паралимпик», команда 
проводит тренировку в арендуемом спортивном зале. Решением данной 
проблемы мы видим в создание в торговых центрах, спортивные залы с 
доступной средой для инвалидных колясок, для занятий адаптивного спорта 
[2,10,11].Вся жизнь только начинается, для нас нет слова «нет» берешь и делаешь 
и говоришь «да» у меня все получится. Большому кораблю большое плаванье.  

Для дальнейшего развития нового молодого спорта в России требуется 
большая научная и методическая работа. Новый вид спорта, мало изученный, но 
полюбивший и заинтересовавший людей с инвалидностью, дало начало к 
развитию и пупинизации в городе Санкт-Петербурге, физкультурно - 
спортивном клубе «Паралимпик». Тесты по упражнениям по футболу и 
флорболу на электроколясках являются авторскими т.к. не имеют аналогов в 
мировой практике.  
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В России в настоящее время энергично развивается массовый адаптивный 

спорт как база спорта высших достижений. В отличие от тренировок 
нормотипичных спортсменов, для спортсменов с особыми возможностями 
здоровья (с ОВЗ) чрезвычайно важно участие родителей или опекунов в 
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организации тренировочного процесса. Зачастую без такого участия человек с 
ОВЗ в принципе не сможет заниматься никаким спортом.  

Поскольку семьи лиц с ОВЗ в значительной мере обеспечивают 
социализацию, и этому способствуют занятия спортом, возникает закономерный 
интерес к качественному и количественному анализу влияния различных 
подходов тренеров к организации тренировочного процесса на социализацию 
таких спортсменов. 

В Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Вертикаль» (СШОР «Вертикаль») г.Миасса 
Челябинской области открыто отделение адаптивного плавания с 2016 г. как 
секция дополнительного образования, с 2018 г. как отделение адаптивного 
плавания. В 2019 году команда СШОР «Вертикаль» приняла участие в 
Первенстве Челябинской области по адаптивному плаванию, в котором 
выступали спортсмены с интеллектуальным нарушениями (спорт ЛИН). В 
СШОР «Вертикаль» занимается 16 детей и взрослых с различными 
интеллектуальными нарушениями. Поскольку команда малочисленная, 
разделить ее на группы с учетом диагнозов не представляется возможным.  

Город Миасс расположен в горно-лесной зоне, поэтому многие жители 
проводят досуг в однодневных и многодневных походах. Пловцы СШОР 
«Вертикаль» также ходят в пешие и водные походы. Кроме того, мы провели три 
тренировочных сбора – два в районе Сайрам-Су, Угамский хребет Западного 
Тянь-Шаня (далее – в Сайрам-Су), и один сбор в Крыму, в г.Севастополь (далее 
– в Крыму). 

Таким образом стихийно сложились три группы спортсменов: 6 человек, 
принимавших участие в тренировочном сборе в высокогорной зоне в течении 12 
дней, первая экспериментальная группа (далее – ЭГ1), 5 человек, 
тренировавшихся на уровне моря в течении 14 дней, вторая экспериментальная 
группа (далее – ЭГ2), и контрольная группа (далее – КГ) – спортсмены, 
продолжавшие тренировки в СШОР «Вертикаль». Участие в походах в районе 
г.Миасса не анализировалось, поскольку в них были задействованы все 
спортсмены.  

Разброс возраста – от 7 до 28 лет.  
Во всех группах были участники с отсутствием речи в связи с 

интеллектуальными особенностями развития. В группе ЭГ1 у 15-летней девушки 
помимо отсутствия речи не было умения самостоятельно есть. Спортсмены не 
имели навыка сообщать о своем состоянии, в частности, о том, что замерзли или 
стало жарко.  

На всех тренировочных сборах спортсменов сопровождали родители или 
опекуны, в тренировках СШОР «Вертикаль» в то время они также участвовали. 

Организация тренировок в СШОР «Вертикаль»: две тренировки в неделю 
по 1 часу, две по 2 часа. Плавательная часть проходит в бассейне длиной 25 
метров, длительностью 45 мин.  

Во время тренировочного сбора в Сайрам-Су спортсмены в основном 
тренировались на суше. Высота базового лагеря 1730 метров над уровнем моря. 
Условия проживания – палаточный лагерь, организованное питание. 
Климатические факторы: теплая, летняя погода днем, ночные температуры 
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около 0ºС. Экипировка соответствовала погоде. Дождей не было, т.е. условия 
проживания были комфортными. Помимо обычных тренировок на 
выносливость, силу и специальные навыки, проводились и однодневные походы 
с дополнительным набором высоты до 2200 м.  

В этих условиях падение атмосферного давления и, как следствие, падение 
давления кислорода, еще не значительно, но уже требует адаптации организма. 
Физически тренированные люди, к которым относятся спортсмены, могут жить 
и тренироваться на такой высоте без акклиматизации [3]. При этом умеренное 
влияние гипоксии в высокогорье способствует улучшению кровоснабжения 
головного мозга, особенно его лобных долей [1]. И это влияние может оказаться 
чрезвычайно важным для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.  

В предпоследний день сбора команда посетила Бадамское водохранилище, 
где была проведена тренировка по плаванию на размеченной буями 25-метровой 
дорожке. Кроме того, там же наши спортсмены провели показательный заплыв 
на Открытом Первенстве Республики Казахстан по парагребле. 

Тренировочный сбор в Крыму также включал в себя ежедневные 
тренировки на суше и в море дважды в день, а также два однодневных 
экскурсионных похода. Температура воздуха была не чрезмерно высокой, 
поскольку сбор проходил в сентябре. Команда жила в благоустроенной 
гостинице, было организовано питание.  

В Крыму сухой воздух, атмосферное давление несколько выше, чем в 
Миассе, следовательно, давление кислорода также выше. Однако разница не 
настолько велика, чтобы спортсменам требовалась акклиматизация, можно 
находиться в Крыму и получать обычную физическую нагрузку. При этом Крым 
считается санаторным регионом, его климат оказывает оздоровительное влияние 
на все органы и системы человека, в том числе и головной мозг [1].  

Помимо тренировок, спортсмены и сопровождающие ежедневно посещали 
достопримечательности Севастополя, кроме дней походов. 

Поскольку тренировки во время сборов интенсивнее, физическая 
подготовка спортсменов стала лучше, что подтвердили соревнования СШОР 
«Вертикаль» по адаптивному плаванию, а также сдача контрольных нормативов. 
В среднем скорость плавания возросла на 35-40%. Контрольная группа не 
показала такого роста спортивной подготовки, там скорость плавания возросла 
примерно на 8%. Эти результаты предполагались заранее и соответствовали 
ожиданиям [4]. 

Помимо спортивных результатов, родители и опекуны надеялись, что 
такие далекие путешествия будут способствовать и интеллектуальному 
развитию, и социальной адаптации спортсменов. 

Действительно, все участники сборов стали коммуникабельнее, менее 
пугливыми или напряженными при общении с малознакомыми людьми, 
приобрели новые навыки, как то: умение вести себя в местах большого 
скопления людей, на железнодорожном транспорте, в местах общественного 
питания, в гостиницах.  

У всех спортсменов значительно улучшилась дисциплина, усилилось 
желание тренироваться, появилось желание участвовать в соревнованиях [2].  
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Плавание в море и водохранилище позволило преодолеть страх перед 
глубокой водой тем спортсменам, кто не смог или просто не успел достичь этого 
в бассейне. Но этого же эффекта достигли и те спортсмены, кто в летнее время 
тренировался на озере Тургояк, возле которого расположен Миасс.  

Все участники приобрели новый навык: умение тренироваться в 
отсутствие сопровождающего, умение слышать тренера и выполнять его задания 
без того, чтобы опекун направлял спортсмена. Это умение сформировалось 
буквально за первую неделю сборов. У участников КГ такое умение 
формировалось в течение не менее 3 месяцев.  

Через 8-10 дней все участники сборов научились определять свои 
ощущения (холодно, жарко, устал) и сообщать об этом сопровождающему или 
тренеру.  

Однако ЭГ1 по сравнению с ЭГ2 показала значительный прогресс в 
развитии речи. И это именно то, на что хотелось бы обратить пристальное 
внимание. Участников с тяжелым нарушением речи в ЭГ1 было 4, в ЭГ2 – 3, в 
КГ – 3. В ЭГ2 в течение примерно года, как и в КГ, у спортсменов постепенно 
развивалась речь. Изменения в ЭГ1 произошли чрезвычайно быстро, буквально 
в течение тренировочного сбора. 

 
Таблица 1 
Возраст Диагноз Исходное состояние Состояние после сбора 
9 лет ЗПР, ЗРР Эхолалия, короткие 

фразы 
Осмысленные фразы 
разной длины, вопросы, 
шутки 

9 лет ЗПР, ЗРР Молчание или 
однообразный звук 
«мммммм» 

Эхолалия, короткие 
осмысленные фразы, 
вопросы и понимание 
коротких ответов 

12 лет ЗПР, ЗРР Смех, крик, 
отсутствие реакции 
на обращенную речь 

Отдельные осмысленные 
слова, понимание коротких 
фраз, адекватная реакция 
на них 

15 лет Синдром 
Ретта 

Молчание или 
громкий крик при 
напряжении или 
недовольстве 

Короткие, очень 
осмысленные фразы, 
понимание и адекватная 
реакция на речь 
окружающих, 
самостоятельное начало 
беседы. Диалог из 2-4 
реплик.  
Научилась самостоятельно 
есть! И ложкой, и вилкой. 

  
До сих пор существует мало работ, в которых анализируются и 

сопоставляются особенности адаптации лиц с интеллектуальными нарушениями  
с использованием высокогорной гипоксии. Кроме того, только в единичных 
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работах имеет место научное обоснование рекомендуемых схем тренировки в 
условиях такой гипоксии, и особенно тренировки спортсменов с ОВЗ. 
Следовательно, на настоящий момент может являться актуальным изучение 
адаптационного воздействия тренировок в условиях высокогорья лиц с 
интеллектуальными нарушениями с учетом диагноза и дееспособности, 
разработка критериев оценки успешности таких тренировок, создание 
педагогической и методической базы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире одной из наиболее актуальных проблем 
здравоохранения и образования остается профилактика заболеваний сердечно-
сосудистой системы и реабилитация лиц, их имеющих. На настоящий момент 
врожденные заболевания сердца являются одним из основных факторов риска 
развития осложнений среди детей и лиц молодого возраста. Достижения 
современной экспериментальной кардиологии и системы реабилитации 
позволяют говорить о многокомпонентности патогенеза сердечно-сосудистых 
заболеваний, что определяет необходимость использования не только 
лекарственной терапии, но также и различных лечебных физических факторов. 

В возрасте семи лет дети обычно начинают посещать школу, а, 
соответственно, проводить длительное время в статичном положении за 
письменным столом. При этом существенно возрастает нагрузка не только на 
опорно-двигательный аппарат, но и кардиореспираторную, и нервную системы 
детского организма. При этом доказано, что ничто так отрицательно не влияет 
на здоровье ребенка, как гиподинамия. Дозированная физическая нагрузка 
способствует повышению иммунитета, укреплению осанки, улучшению 
кровообращения и активизированию умственной деятельности [1]. Занятия 
физическими упражнениями помогают формированию у первоклассников 
правильной осанки, повышают выносливость их организма, а также 
способствуют улучшению координации движений. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В своей работе мы делили упражнения для первоклассников на 2 вида: 

общеукрепляющие и коррекционные. Семилетний ребенок с патологией 
сердечно-сосудистой системы не может длительное время воспроизводить 
однообразные физические упражнения. 

Исходные положения в выполнении упражнений применяются «стоя», 
«сидя на полу» или «сидя на стуле», «лежа на коврике». В процессе занятия мы 
рекомендуем применять различные игровые и соревновательные элементы, 
например, «кто быстрее всех и выше достанет яблочко?» или «кто дольше 
удержит мячик на голове?». 

Любой комплекс физических упражнений должен состоять из следующих 
частей: разминки, основной и завершающей части. При этом продолжительность 
внеурочных физкультурных занятий с первоклассниками, имеющими 
нарушения сердечно-сосудистой системы, не должна превышать 30 минут [2]. 

Задачами применения комплекса физических упражнений при 
заболеваниях сердца являются: возможная компенсация существующей 
недостаточности кровообращения; улучшение приспособительных 
способностей сердца и аппарата периферического кровообращения к 
меняющимся потребностям организма ребенка; усиление неспецифической 
сопротивляемости детского организма неблагоприятным факторам среды; общее 
расширение функциональных возможностей организма ребенка; создание 
благоприятной обстановки для совершенствования физической и умственной 
работоспособности ребенка. 
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Мы считаем, что для решения этих задач, необходимо уделять внимание 
не только общеразвивающим, но и дыхательным упражнениям. Также важен 
подбор и индивидуализация физической нагрузки и ее постепенное увеличение 
с учетом длительности занятий и состояния организма учащегося. Желательно 
выбирать такие упражнения, при выполнении которых в физической работе 
участвуют все или большинство мышечных групп ребенка по принципу 
рассеянной нагрузки (поочередно на различные группы мышц). 

Организация исследования 
Наш эксперимент был основан на обследовании 60 первоклассников, 

имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы. Противопоказаниями к 
проведению занятий с конкретным ребенком включали: наличие высокой 
температуры, аритмии, плохое самочувствие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У первоклассников, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, 

для проработки мелких мышечных групп рекомендуемое нами количество 
повторений одного упражнения составляет 10-12 раз, а для крупных – 3-5. 
Специально направленные упражнения должны быть предназначены для 
активизации экстракардиальных факторов кровообращения. Они включают: 
дыхательные упражнения динамической и статической н аправленности, 
выполняемые из различных исходных положений. Так же необходимо 
применять так называемое диафрагмальное дыхание умеренной глубины. Оно 
заключается в следующем: на счет «раз» ребенок производит вдох, на счет «да – 
три – четыре» - выдох. Дозированную ходьбу мы рекомендуем использовать в 
начале (начиная с третьей минуты в течение 2 минут) и в середине основной 
части занятия (начиная с 12 по 14 минуту). Затем в течение 10 минут 
рекомендуем включать во внеурочное физкультурное занятие первоклассника 
подвижные игры с умеренной физической нагрузкой. В целом 
продолжительность одного занятия составляла 30 минут, а проводились они 3 
раза в неделю в те дни, когда в расписании у ребенка не стояли учебные уроки 
по физической культуре. 

Рекомендуя использование подвижных игр, отметим, что они имели 
общефизиологическую направленность: улучшение функций дыхательной, 
сердечно-сосудистой, нервной систем и опорно-двигательного аппарата ребенка. 
В играх использовалась ходьба в различном темпе, широкая и плавная амплитуда 
движений и тренировка вестибулярного аппарата учащегося. Как утверждает 
Русанова И.К. (2015), при регулярных занятиях дозированными физическими 
упражнениями у школьника с заболеванием сердечно-сосудистой системы 
обеспечивается компенсация имеющегося нарушения и целостная адаптация 
организма ребенка к воздействию физических нагрузок. 

Наши занятия включали три этапа: 
- первый этап – втягивающий – длился 3 месяца (с сентября по ноябрь): 

включал общеразвивающие, специально направленные упражнения и 
подвижные игры незначительной интенсивности; 

- второй этап – развивающий – имел продолжительность 3 месяца (с 
декабря по февраль): включал общеразвивающие, специально направленные 
упражнения и подвижные игры незначительной и умеренной интенсивности; 
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- третий этап – стабилизирующий – имел продолжительность 3 месяца (с 
марта по май): включал общеразвивающие, специально направленные 
упражнения и подвижные игры умеренной и тонизирующей интенсивности. 

Упражнения и подвижные игры первого этапа воздействия на организм 
первоклассника, имеющего заболевание сердечно-сосудистой системы, 
относились к так называемым восстановительным нагрузкам, то есть имели 
интенсивность приблизительно 25-30% от возможной максимальной для 
здорового ребенка аналогичного возраста и требовали от организма школьника 
восстановления в течение не более чем 6 часов. 

Упражнения и подвижные игры второго и третьего этапов находились в 
зоне так называемой поддерживающей нагрузки, которые оказывали 
воздействие на организм первоклассника с заболеванием сердечно-сосудистой 
системы приблизительно 50-60% от возможной максимальной для здорового 
ребенка семи-восьми летнего возраста и требовали от его организма 
восстановления в течение не более, чем 12 часов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Дозированная физическая нагрузка является обязательной составляющей 

как первичной, так и вторичной профилактики возникновения осложнений 
заболеваний сердечно-сосудистой системы школьников. Под воздействием 
индивидуализированных физических упражнений увеличивается устойчивость 
организма ребенка к физической нагрузке, улучшается функциональное 
состояние и сократительная функция миокарда, повышается так называемый 
коронарный резерв и экономичность сердечной деятельности, улучшается 
коллатеральное и периферическое кровообращение и др. [3]. 

ВЫВОДЫ 
Доказано, что занятия физическими упражнениями повышают 

интенсивность протекания всех физиологических процессов в организме. Такое 
воздействие упражнений улучшает качество жизнедеятельность ребенка с 
заболеванием сердечно-сосудистой системы и имеет важное значение при 
ограничении двигательной активности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
По данным Федеральной службы государственной статистики России, 

количество детей, имеющих детский церебральный паралич (ДЦП) за последние 
10 лет возросло более чем на 30 %. Причины возникновения данного заболевания 
многообразны, а проявления имеют разнообразные симптомы, полиморфны. У 
детей наблюдаются задержка становления моторных навыков, связанных с 
нарушениями состояния мышечного тонуса и формирования рефлекторной 
деятельности, контрактуры суставов, гиперкинезы и др. Практически у всех 
детей имеются сопутствующие заболевания опорно-двигательного аппарата 
(ОДА), дыхательной системы и вторичные отклонения в виде задержки 
физического и речевого развития, снижения уровня развития показателей 
физических качеств, социальная дезадаптация [2]. 

Адаптивный спорт является важной составляющей частью 
реабилитационного процесса у данной категории детей. Одним из его видов, в 
котором развиваются двигательные навыки крупной моторики, является легкая 
атлетика. 

Доступность легкой атлетики заключается в том, что основой базовых 
дисциплин являются естественные человеческие движения, которые 
нарушаются у детей с ДЦП. Подготовка легкоатлетов, имеющих поражение 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА) многолетний, круглогодичный процесс, 
он предусматривает не только занятия физическими упражнениями, но и 
воспитание таких необходимых спортсмену качеств, как воля, характер, 
трудолюбие, приобретение знаний в области тренировки, техники, тактики в 
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отдельных видах легкой атлетики, а так же знаний и навыков по гигиене и 
самоконтролю [1]. 

В научно-методической литературе описано влияние тренировочных 
занятий у здоровых юных легкоатлетов. Однако отсутствуют данные о влияние 
тренировочных занятий у юных легкоатлетов с детским церебральным 
параличом.   

Цель исследования: изучение влияния тренировочных занятий на 
функциональное состояние опорно-двигательного аппарата у юных 
легкоатлетов с детским церебральным параличом. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось на базах БУОО «Омский областной 

специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской 
подготовки», легкоатлетический манеж при Сибирском государственном 
университете физической культуры и спорта. В исследование приняли участие 6 
спортсменов. Все спортсмены занимались легкой атлетикой не менее 1 года. Три 
ребенка имели диагноз G.80.1 «Спастическая диплегия» (50%), Два ребёнка 
имели диагноз G.80.0 Спастический церебральный паралич и один ребёнок 
G.80.2 Детская гемиплегия (левосторонняя). 

Для оценки функционального состояния опорно-двигательного аппарата 
исследовалось ограничение подвижности в суставах, а так же тонус и сила мышц.  
Для оценки общей физической подготовленности использовались тесты на 
гибкость, равновесие, скоростно-силовые способности и выносливость [3]. 

Статистическая обработка данных исследования проводилась с помощью 
программы MicrosoftExcel 2010 рассчитывалось среднее значение и ошибка 
средней. Оценка различий между двумя выборками проводилась при помощи 
расчета Т-критерия Вилкоксона. Критерии достоверности различий оценивались 
при показателях P ≤0,05. Также использовалась формула Броуди для подсчета 
темпов прироста: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 
Для изучения влияния основных тренировочных средств на 

функциональное состояние опорно-двигательного аппарата у юных 
легкоатлетов с детским церебральным параличом было взято типовое занятие по 
легкой атлетике в предсоревновательном периоде. Дети проходили спортивную 
подготовку на начальном этапе. Занятие проходило в соответствие с 
программой, разработанной на основе стандартов для лиц с ПОДА. Оно состояло 
из трех частей: подготовительной, основной, заключительной. 
Подготовительная часть включала в себя подводящие беговые упражнения, а так 
же нами были включены стречтинг-упражнения, длительность 
подготовительной части 7-10 минут. В основной части применялись аэробные 
упражнения, такие как бег и ходьба. Так же использовались пассивно-активные 
и активные упражнения, направленные на нормализацию мышечного тонуса и 
коррекцию контрактур. Отдельным блоком включались упражнения  на развитие 
силовых способностей, скорости и на развитие координации. Длительность 
основной части составляла 35-40 минут. Заключительная часть занятия включала 
дыхательные и стречтинг-упражнения. Она длилась 5-10 минут. 



123 
 

Исследование мышечного тонуса по шкале спастичности Эшворта  
выявило его  незначительное увеличение в мышечных группах сгибающих кисть, 
левое бедро, разгибающих и сгибающих голень, а также значительное 
увеличение в мышцах разгибающих и сгибающих левое плечо и стопу. Так же 
выявлено незначительное уменьшение силы в мышечных группах разгибающих 
и сгибающих плечо, предплечье, левую кисть, голень и стопу. После 
исследования нами выявлено улучшение состояния мышечного тонуса во всех 
мышечных группах, кроме сгибающих  левое плечо и стопу. 
А так же выявлена тенденция к повышению силы во всех мышечных группах. 
 
Таблица 1 – Показатели тонуса и силы мышц юных легкоатлетов с детским 
церебральным параличом  до и после исследования (баллы, М±∂ ). 

Мышечные группы Тонус мышц Сила мышц 
До После До После 

Разгибающие плечо(левое) 3,2±0,3 3,0±0,6 3,2±0,9 3,5±0,4 
Разгибающие плечо(правое) 3,5±0,0 3,3±0,1 3,5±0,5 3,9±0,5 
Сгибающие плечо(левое) 3,2±0,4 3,2±0,0 3,2±0,9 3,5±0,5 
Сгибающие плечо(правое)                   3,5±0,3 3,4±0,3 3,5±0,5 3,9±0,9 
Сгибающие предплечье(левое) 4,0±0,4 3,7±0,9 3,5±0,5 4,2±0,0 
Сгибающие предплечье(правое) 4,2±0,3 4,0 ±0,4 3,7±0,5 4,2±0,4 
Разгибающие кисть(левое) 4,5±0,9 4,1±0,7 3,2±0,6 4,0±0,0 
Разгибающие кисть(правое) 4,5±0,3 4,0±0,3 4,0±0,4 4,2±0,0 
Сгибающие кисть(левое) 3,7±0,9 3,6±0,4 3,5±0,5 3,9±0,0 
Сгибающие кисть(правое) 3,7±0,3 3,6±0,4 4,0±0,4 4,2±0,0 
Разгибающие бедро(левое) 4,2±0,5 4,0±0,4 4,2±0,5 4,2±0,9 
Разгибающие бедро(правое) 4,2±0,5  4,0±0,8 4,2 ±0,5 4,6±0,7 
Сгибающие бедро(левое) 3,7±0,6 3,0±0,4 4,2±0,5 4,5±0,3 
Сгибающие бедро(правое) 4,2±0,5 3,3±0,9 4,2±0,5 4,5±0,0 
Разгибающие голень(левое) 3,7±0,3 3,0±0,1 4,0±0,4 4,2±0,0 
Разгибающие голень(правое) 4,5±0,3 4,0±0,4 4,0±0,4 4,2±0,0 
Сгибающие голень(левое) 4,5±0,6 4,1±0,4 3,7±0,5 4,1±0,5 
Сгибающие голень(правое) 3,5±0,6 3,1±0,4 4,0±0,4 4,4±0,0 
Сгибающие стопу(левое) 3,1±0,6 3,0±0,4 3,5±0,5 4,2±0,0 
Сгибающие стопу(правое) 3,1±0,8 3,0 ±0,0 4,2±0,3 4,3±0,5 

 
При исследовании подвижности в суставах было обнаружено, что у 2 

спортсменов (33%) имеются значительные нарушения в сгибании в 
лучезапястном суставе и при радиальном и ульнарном отведении в 
лучезапястном суставе. У 1 спортсмена (17%) имеются значительные нарушения 
при сгибании и разгибании в  лучезапястном суставе, подошвенном
 разгибании и тыльном сгибании в голеностопном суставе. 
При исследовании амплитуды подвижности в суставах после эксперимента 
улучшение произошли  в коленном, голеностопном и лучезапястном суставе у 4 
спортсменов ( 68%). 
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Показатели общей физической подготовки у юных легкоатлетов с детским 
церебральным параличом до и после исследования представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели общей физической подготовленности у юных 
легкоатлетов с детским церебральным параличом до и после исследования. 

Тесты Результат измерения 

Наклон вперед (см) До После 

-5,20±1,1 -1,40±1,9* 
Проба Ромберга (сек) 25,0±0 30,0±0 
Удержание верхнего плечевого 
пояса и нижних конечностей 
лежа на животе 

32,00±7,2 37,2±7,5 

Лёжа на животе,поднимание 
плечевого пояса назад и вверх 
(кол-во раз) 

33,00±1,9 
 

35,2±1,9 

Отжимания (кол-во раз) 16,80±3,3 20,60±2,9* 

Пресс (1 мин) 24,00±8,1 30,0±7,7 

Прыжок в длину(см) 77,4±23,3 81,0±22,9* 

Бег 50м.(сек) 8,1±0,8 7,8±0,7 
Бросок теннисного мяча(м) 10,4±3,4 10,7±3,6 

*-Достоверность результатов по Т-критерия Вилкоксона при уровне значимости р ≤0,05. 
 

Результаты тестирования общей физической подготовленности показали 
значительные отклонения от нормы в тесте на гибкость (наклон вперед сидя), а 
также в тестах на силу и выносливость, таких, как отжимание и пресс. 

После эксперимента выявлен значительный прирост показателей общей 
физической подготовки у юных легкоатлетов с детским церебральным 
параличом  выявлены в таких тестах, как: наклон вперед сидя на полу,  проба 
Ромберга. 
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Рисунок 1 – Прирост показателей общей физической подготовки у юных 

легкоатлетов с детским церебральным параличом в процентах 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, нами выявлено положительное влияние тренировочных 

занятий по легкой атлетике. Были отмечены наиболее высокие результаты в 
показателях тонуса мышц во всех мышечных группах, кроме сгибающих левое 
плечо и стопу. А так же выявлена тенденция к улучшению силы во всех 
мышечных группах. Улучшение амплитуды движения в суставах произошли в 
коленном, голеностопном и лучезапястном суставе.Исследование физических 
качеств выявило достоверное увеличение показателей в таких тестах, как наклон 
вперед сидя на полу,  проба Ромберга, удержание верхнего плечевого пояса и 
нижних конечностей лежа на животе, отжимание и прыжок в длину.  
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В последнее время к теме обучения детей, имеющих тяжёлые 

множественные нарушения развития (ТМНР), обращается всё большее число 
специалистов. Этому способствует и гуманизация специального образования в 
России, и изменения в законодательстве. Так, в 2012 году Россией 
ратифицирована Конвенция о правах инвалидов и принят новый закон «Об 
образовании». Дети с ТМНР получили возможность реализовать право на 
обучение в школах. Данная категория детей отличаются не только крайне 
замедленным темпом психомоторного развития, но и явным нарушением 
физического статуса. Степень тяжести этих нарушений усугубляется общим 
недоразвитием двигательного опыта, низкой организации произвольных 
движений, скованностью и напряжённостью мышечного тонуса. У многих детей 
отмечается нарушение осанки, сколиоз, деформация костно-мышечной системы, 
изменения формы стопы, контрактуры конечностей и пр. Выраженные 
нарушения сенсорно-перцептивных процессов усугубляют восприятие ребёнком 
собственного тела, что дополнительно затрудняет процесс произвольного 
овладение движениями [1,4,5,6,7]. 



127 
 

Организация занятий по адаптивной физической культуре с данной 
категорией детей сопряжена с рядом специфических особенностей, основным из 
них которых является правильное перемещение. Современной концепцией 
данного направления является концепции «Kinaesthetics» (от лат. «kinesis» - 
движение, «estetis» - восприятие) – наука о восприятии движения. 

Она возникла в 40-е годы 20 столетия в Америке. Кинестетикс, в 
значительной степени основывается на науке Кибернетика, исследованиями 
которой занимался учёный К. Смит. Центральным элементом кибернетики 
является теория циркулирующих процессов саморегуляции за счёт обратной 
связи (Feedback). В результате данных исследований выяснилось, что живые 
существа регулируют и управляют своими жизненными процессами изнутри, 
соответственно Кинестетикс исходит из того, что регулирует свои учебные и 
оздоровительные процессы так же изнутри, и что двигательная компетенция 
играет в управлении этими процессами ключевую роль. Вторым основным 
элементом Кинестетикс является непосредственное восприятие и ощущения 
собственного движения. В соответствии с этим, данная концептуальная система 
описывает различные точки зрения, с помощью которых в собственном теле 
можно систематически ощущать, наблюдать и анализировать различные 
двигательные аспекты человеческой деятельности. 

Концепция Кинестетикс состоит из шести основных элементов: 
Концепция взаимодействия. Первая концепция образует основу для 

последующий концепций. Речь идёт о повышении чувствительности к своему 
собственному восприятию, и особенно к восприятию собственного движения. 
Это обеспечивает доступ к ощущению различий и взаимодействий, которые 
происходят в собственном теле и во время взаимодействий с другими людьми. 
Чтобы совершить с ребёнком какой-либо двигательный переход необходимо 
пропустить его «через себя», то есть представить установленное движение на 
собственном теле, исходя из уровня двигательных возможностей ребёнка. 

Концепция функциональной анатомии. Кинестетикс определяет переднюю 
и заднюю стороны масс за счёт качеств и функций. Стороны масс, которые 
преимущественно являются твёрдыми, стабильными и костными, обозначаются 
как задние стороны, на которых находятся разгибающие мышцы. Передние 
стороны носят признаки мягких и нестабильных, на которых расположены 
сгибающие мышцы. На задних сторонах масс кости образуют большую площадь, 
поэтому задние стороны скорее подходят для того чтобы нести на себе вес и 
распределять его на опорные поверхности. На передней стороне больше мышц, 
поэтому их функция заключается в том, чтобы передать вес задним сторонам и 
способствовать согласованию при распределении веса. Данные элементы 
необходимо учитывать при осуществлении двигательных переходов в занятиях 
с детьми, имеющие ТМНР. 

Концепция движения человека. Кинестетикс определяет опорные и 
транспортные движения. Опорные движения проявляются в мелких переносах 
веса вокруг одной оси внутри отдельных масс. Они служат чтобы сохранять 
стабильную связь и оказывать стабилизирующее действие на всё тело. 
Транспортное движение проявляются в переносе веса одной отдельной массы в 
различных направлениях. 
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Концепция напряжение. Живые существа отличаются тем, что сами 
реагируют на внешнее давление и тягу, и при этом по собственному импульсу 
изменяют своё внутреннее напряжение. При помощи понятий «тянуть» и 
«давить» Кинестетикс различает два по-разному ощутимых вида напряжения, 
которые касаются взаимных направлений силы частей тела по отношению друг 
к другу. В процессе выполнения любого действия ощутима многогранная игра 
этих качеств между частями тела. Она проявляется в постоянном попеременном 
увеличении или уменьшении мышечного напряжения во всём теле. В этом 
смысле можно говорить о динамической сети напряжения, которая во время 
двигательного действия постоянно формируется заново. 

Концепция человеческая функция. Она представляет собой синтез 
предыдущих концепций. С помощью данного элемента становится возможным 
отделить друг от друга различные двигательные функции. Кинестетикс 
подразделяет функции движения на два класса: простые и комплексные. 
Простыми функциями является основные позиции: положения лёжа на спине, 
поза на животе с опорой на локти, поза по-турецки, поза на четвереньках, поза с 
опорой на колено и прямая стойка. Комплексной функцией является движение 
на месте и передвижение. 

Концепция окружающей среды. Она направляет внимание на человеческое 
действие в их связи с окружающей средой. Чтобы создать окружающую среду в 
соответствии с потребностями ребёнка, и чтобы она служила поддержкой, надо 
понимать взаимодействие деятельности с его окружающей средой. Из этого 
можно вынести некоторые правила, например: мягкая опорная поверхность 
затрудняет собственный активный перенос веса. При этом необходимо 
учитывать принцип индивидуализации и каждый раз проверять эффект, 
вызванный организацией окружающей среды [2]. 

Подведя итог вышеизложенному, следует отметить, что педагогу при 
взаимодействии с детьми, имеющими ТМНР, необходимо совершить такие 
манипуляции, при которых ребёнок будет сам максимально участвовать в 
движении, то есть создать для него двигательный импульс. Благодаря этим 
двигательным переходам дети могут изучать функциональные возможности 
собственного тела. 

Работа по данной концептуальной системе проводится в детском доме – 
интернате №4 г. Павловска учителями ГБОУ 25 школы  Петроградского района 
и специалистами БОО «Перспективы». В ходе неё дети осваивают двигательные 
переходы с меньшей поддержкой педагога, которая была на исходном уровне, 
что способствует развитию их сенсомоторного опыта. Это даёт им возможность 
изучать опорные функции верхних и нижних конечностей. Так как дети с ТМНР 
находятся в условиях выраженной гиподинамии, использование данной 
концепции в занятиях АФК крайне важны для улучшения кровообращения, как 
в нижние конечности, так и во всём теле. Безусловно концепция Кинестетикс 
играет важную роль в развитии коммуникативных, двигательных умений и 
нормализацией общего эмоционального состояния детей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
С развитием паралимпийского движения и участия в спорте высших 

достижений лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открываются 
многие темы для изучения личности человека при данной деятельности. 
Изучением личности человека занимались многие исследователи [1,5] и др. 
Специфические условия спортивной деятельности, роль тренера, личность 
спортсмена, стремление к достижению высокого результата, психические 
нагрузки, этими вопросами интересовались и изучали многие авторы [2,3,4] и др. 
К сожалению, не все перечисленные аспекты изучены одинаково полно, 
например, к изучению  психологических особенностей спортсменов с ОВЗ, их 
особенности понимания себя и роли тренера к их подготовке. 

Процесс подготовки спортсменов с особенностями развития к спортивной 
деятельности рассматривается нами как абилитационный процесс, как 
социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Под абилитацией мы понимаем комплекс мероприятий (лечебные, социальные, 
психологические, педагогические), формирование отсутствующих навыков, 
направленные на адаптацию к жизни [6]. 

В процессе подготовки и взаимодействия специалистов со спортсменами 
решаются разные задачи, такие как приобретения навыков социального 
общения, расширения кругозора, обслуживания себя, личностный рост, личные 
границы, роль семейных установок – семей, где воспитывается ребенок, 
имеющий инвалидность, приобретения профессиональных спортивных умений 
и навыков спортсменами. 

Взаимоотношения «тренер — спортсмен» определяются общими задачами 
деятельности, которые зависят от системы ценностей и потребностей тренера и 
спортсмена с ОВЗ и его семьи (родителей), также представлениями тренера и 
спортсменов об их взаимных отношениях, репертуар которых зависит от личного 
опыта каждого. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В наших условиях тренер приглашает заниматься паралимпийским 

спортом, подбирая учеников с учетом требований квалификации для данного 
вида спорта. Каждый из спортсменов способен реализовать на практике 
концепции и взгляды, планы и замыслы тренера, содействуя ему в 
удовлетворении его потребностей, связанных со стремлением занять более 
высокий статус в спортивном сообществе. На характер восприятия тренером 
своих учеников, безусловно, влияют такие характеристики как гендерные 
различия, возраст, уровень спортивного мастерства и т.д. 

Отношение спортсмена с ОВЗ к тренеру также имеет свои особенности. 
Одной отличительной чертой этого отношения является возраст спортсмена. 
Ребенку, делающему первые шаги в спорте, трудно оценить, насколько его 
тренер владеет профессиональными навыками. В этом случае спортсмен в 
первую очередь дает оценку тренеру как личности - добрый или злой, шутит ли 
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тренер, уважительно ли относится к людям, понятен ли он в своих объяснениях 
в спортивных задачах, комфортно ли с ним.  

В истории развития личности ребенка с ОВЗ, в частности с нарушением 
опорно-двигательного аппарата с органическими нарушениями есть свои 
особенности. Так, дети с церебральным параличом (ДЦП) имеют особенности 
формирования личности и эмоционально-волевой сферы, которые обусловлены 
двумя факторами: биологическими особенностями, связанными с характером 
заболевания и социальными условиями - воздействием на ребенка семьи (стиль 
воспитания), социума. 

На индивидуальное развитие и формирование личности ребенка влияние 
оказывает его состояние, связанное с ограничением движения и речи, с другой 
стороны - отношение семьи к состоянию ребенка, окружающая его атмосфера. 
Следует заметить, что родители, сотрудничая со специалистами сопровождения 
(психологами, психотерапевтами) при желании, могут смягчить фактор 
социального воздействия и снизить напряжение во взаимодействии с тренером в 
процессе подготовки спортсмена. 

В сотрудничестве со спортсменами с ДЦП следует учитывать, что им 
характерна задержка психического развития по типу так называемого 
психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом понимается 
незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Если 
интеллектуальные способности ребенка могут соответствовать возрастным 
нормам, то при этом эмоциональная сфера остается несформированной. При 
психическом инфантилизме у детей доминирует эгоцентрическая позиция, они 
следуют за эмоцией удовольствия, волевые качества снижены, быстрая 
истощаемость психических процессов. Такие особенности личности часто 
сопровождаются эмоциональной нестабильностью, двигательной 
расторможенностью и быстрой утомляемостью 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В процессе спортивной подготовки необходимо учитывать особенности 

дизонтогенеза детей. В ряде случаев встречается повышенная конфликтность со 
стороны спортсменов во взаимоотношениях с тренером. Данный стиль 
поведения проявляется, как правило, когда спортсмен вступает в зрелый возраст 
и уже имеет опыт в соревновательной и тренировочной деятельности. Спортсмен 
сравнивает себя с другими членами команды и в силу эгоцентрической позиции, 
искаженных представлений о себе, об отношениях с тренером, с товарищами по 
команде, агрессивно и конфликтно ведет себя. Недопонимание позиции тренера 
спортсмен выражает в виде претензий, что ему недостаточно времени уделяют, 
тем самым обесценивает труд и время тренера как специалиста. Стоит отметить, 
что родители, как правило, поддерживают позицию своего ребенка, потому как 
стиль воспитания в семьях, где есть ребенок инвалид доминирует по типу «кумир 
в семье». Специалисты, занимающиеся детской психологией, педагогикой и 
медициной называют данный стиль воспитания «неправильным», т.к. используя 
такое сотрудничество с ребенком, взрослые становятся на позицию ребенка, 
даже не подвергая сомнению его здравость размышления, некритичность в 
принятии позиции ребенка. Часто родители занимают такую позицию 
изначально, они хотят, чтобы все внимание тренера было отдано их ребенку, т.к. 



132 
 

считают его более способным, чем другие дети. В процессе такой коммуникации 
ценность отношений ученик-наставник нивелируется и выступает на первый 
план интерес одного спортсмена с его эгоцентрической позицией. Конфликтные 
отношения влияют не только на коммуникацию, но и на результат спортивных 
достижений.  

ВЫВОДЫ 
Необходимо в процессе подготовки тренеров занимающихся в рамках 

паралимпийского спорта учитывать не только физические качества спортсмена, 
но и его анамнез жизни и дизоонтогенез развития, которые влияют на 
особенности личности ребенка и родителя, как сопровождающего и 
являющегося активным участником и помощником в спортивной подготовке. 
Учитывая то, что любой вид спорта несет в себе конкуренцию, а это всегда 
борьба – спортивное состязание, борьба интересов, борьба за внимание, борьба 
за признание, стоит принимать во внимание высокую вероятность 
конфликтности.  

В процессе подготовки спортсменов с нарушенным развитием важно 
проводить профилактику конфликтности в командах спортсменов. Тренерам и 
специалистам важно понимать особенности индивидуального развития личности 
ребенка с нарушенным развитием, психологию семьи и родительства при данных 
нарушениях детей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Постурология изучает баланс тела в основной стойке, ходьбе, беге и 
других трех одинаковых процессов. Слово posture означает позу, осанку, баланс 
тела в основной стойке, ходьбе, беге, удобном положении. 

Комплексная оценка устойчивости вертикальной позы в различных 
динамометрических ситуациях получила относительно длительную адаптацию 
инструментальными методами диагностик. Саморегуляция управления 
двигательными действиями, поддерживания баланса в вертикальном положении, 
рабочей позе студента на лекциях, семинарах, лабораторных занятиях, 
выполнение компьютерных операций включает различные звенья и уровни 
нейронной регуляции, наличие научно-технических рефлексов в условиях 
гравитации. На стабильность баланса оказывают средовые воздействия, в том 
числе факторы профессиональной деятельности. В норме постуральный 
контроль обеспечивает включение системы статокинетической устойчивости 
(СКУ) при наличии сбивающих факторов. Сенсорная система включает СКУ, а 
ЦНС совокупно рефлекса натяжения, синергетические звенья, пространственно-
временные, динамические и энергетические факторы посредством 
нейрональных путей регуляции. При наличии большого информационного 
материала отдельные фрагменты проблемы требуют уточнения. Это система 
проприорецеторной чувствительности, угловые векторы нижних конечностей и 
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тела, оценки мест давления, рефлекторное ранжирование регуляции положения 
тела или его частей во времени и пространстве для сохранения позы.  

В период обучения в университете в связи с увеличением информации и 
снижением двигательной составляющей увеличивается масса тела, жировой 
компонент (20,08±1,68%), наблюдаются нарушения позвоночного столба и ряд 
отклонений от рефлекторных границ давления и кровотока. Вышеназванное 
требует вмешательства для коррекции состояния посредством медицинского 
аспекта, модернизации структуры и содержания физического воспитания. 
Обеспечения функционального питания, нормирования двигательной 
активности и физической подготовки (ПФП), применения рекреационных 
физкультурно-оздоровительных и коррекционных мероприятий в учебное и 
свободное время от занятий [3,2]. Социальная значимость проблемы 
исследования направлена на оценку здоровья студентов [6].  

Цель исследования: выявить, кто наиболее подвержен отклонениям 
общего центра давления во фронтальной и сагиттальной плоскости; в какой 
период обучение наблюдаются нарушения позвоночного столба и ряд 
отклонений от рефлекторных границ давления и кровотока. Провести 
двухфакторный дисперсионный анализ с целью уточнения ряда гипотез. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании на стабилометрической установке (Стабило-МБН, 

Россия), принимали участие 67 студентов 1-3 курсов в возрасте 18-21 года, 1-3 
группы здоровья. Проба Ромберга отражает процентное отношение площади 
статокинезиограммы человека в пробах с закрытыми открытыми глазами. 

В базовые характеристики стабилометрического исследования входят 
параметры центра давления (ЦД), площадь статокинезиограммы, индекс 
устойчивости, коэффициент Ромберга, динамический коэффициент равновесия 
[8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Коэффициент Ромберга по курсам обучения соответственно равняется 

161,17%; 181,94%; 171,03%. Наибольший разброс показателей коэффициента у 
студенток выявлялся на 3-м курсе обучения (55,01 и 681,2), затем следовал 
размах у второкурсников (59,67 и 509,91%). Наименьший размах был у 
студентов 1-го курса обучения. У студентов на 1-м курсе был 83,93% и 764,81%, 
на третьем – 27,68%  654,40%, на втором – 35,37% и 422,59%. Коэффициент 
Ромберга (QR) применяется для количественного определения соотношения 
между зрительной и проприорецептивной системы, для контроля баланса в 
основной стойке. Сравнение QR проведенные с лыжника-гонщиками высшей 
квалификации, показало его уровень 139,02%, с лыжниками КМС и МС – 
164,70%, бегунами – 184,49%; конькобежцами высшей квалификации – 169,19%; 
пловцами – 181,07%, дзюдоистами – 178,22%; кикбоксерами – 184,49%; 
гребцами на байдарке – 17,72%; общей выборке студентов 183,44%. 
Нормативные данные для европейской установки – 217,15% (глаза открыты), для 
положения стопы вместе – 190,02%. По данным Д.В. Скворцова (2007) 
вариабельность значений QR составляет 49,31% и наблюдаются различия по 
возрасту, полу, длине и массе тела, пропорциям, формами телосложения, типом 
конституции и вентативной регуляции [8].  
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Можно предположить, что генотип определяет фенотип в зависимости от 
категории, специализаций в одном виде спорта. Форма телосложения 
обусловленна генетическими факторами [11] и социально-экономическим 
средовым влиянием [10], типом конституции, наследственной 
предрасположенностью к росту, метаболизму и заболеваниям [7]. Большое 
влияние СКУ оказывает на проявление физических качеств и работоспособности 
студентов [1,4,5]. 

Широкий размах показателей QR свидетельствует о неоднородности групп 
обследования, что подтверждают значения среднеквадратического отклонения 
(СКО) общего центра давления (ОЦД) во фронтальной плоскости в основной 
стойке (ОС) при открытых глазах (ОГ) (табл. 1). 

Значения СКО общего давления студентов во фронтальной плоскости в 
основной стойке (ГО) (nж=23; nм=24) 

 
Таблица 1 – Показатели фронтальной плоскости в основной стойке 
Курс Пол 

Женщины Мужчины 
М среднее 

арифметическое 
Min Max M Min Max 

1 14,99 3,30 38,15 17,16 5,00 39,17 
2 11,39 3,01 41,02 11,43 3,22 43,17 

3 11,76 2,44 30,91 11,26 2,77 27,69 
 
Значения среднеквадратического отклонения ОЦД в сагиттальной 

плоскости в основной стойке в 1-3 курсах обучения при открытых глазах (табл. 
2) 

Значения СКО общего центра давления в сагиттальной плоскости в 
основной стойке студентов 1-3 курса (ГО). 

 
Таблица 2 – Показатели общего центра давления в сагиттальной плоскости в 
основной стойке по курсам обучения 
Курс Пол 

Женщины (n=23) Мужчины (n=24) 
М  Min Max M Min Max 

1 34,65 5,57 186,79 22,21 4,21 51,58 
2 20,09 3,66 89,03 20,16 4,48 75,51 

3 22,04 3,69 85,07 35,81 3,98 241,51 
Как следует из таблицы 2, у студенток значения СКО снизилась 

существенно от 1-го ко 2-3 курсу и несколько повысилась на 3-м курсе. 
Наибольший размах показателей был на 1-м курсе, а на 2-3 показатели СКО 
относительно стабилизировались. У студентов СКО изменялось вариативно, на 
2-м курсе снижалось и резко увеличилось на 3-м. Самый большой размах СКО 
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был на третьем курсе, затем в порядке ранжирования находились данные 
студентов2-го курса. Самый малый размах СКО выявился на 1-м курсе.  

Площадь статокинезиограммы (S), характеризует поверхность, 
занимаемую S (мин2). Иногда определяют площадь эллипса, которое составляют 
90% пощади S. Значение площадиS в основной стойке глаза открыты, 
представлены в таблице 3. 

Значение площади статокинезиограммы обследуемых в пробе глаза 
открыты. 

 
Таблица 3 – Площадь статокинезиограммы в пробе глаза открыты 

Курс Пол 
Женщины(n=23) Мужчины(n=24) 

М  Min Max M Min Max 
1 154,43  38,46 586,30 128,67 31,24 267,71 
2 100,36 22,40 345,28 100,95 34,69 256,16 

3 106,45 24,48 360,40 125,18 31,27 457,61 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Среди студентов 1 курса наблюдалась наибольшая площадь 

статокинезиограммы, а наименьшая на 2-м курсе. Обследуемые 2-го курса 
занимают промежуточное место. Самый большой разброс показателей был у 
студенток 1-го курса и студентов 3-го курса. Наименьший разброс показателей 
статокинезиограммы был у обследуемых 2-го курса. Из полученных данных 
можно высказать предположение о том, что в значительной мере площадь 
статокинезиограммы предопределена генетически и зависит в определенной 
степени от возраста, пола, тотальных размеров тела. У здоровых мужчин 
составляет 103,83±14,13 мм2, а по данным французского постурологического 
общества этот показатель равнялся 182,20±17,37мм2. 

Проведен двухфакторный дисперсионный анализ с целью практики ряда 
гипотез: Н0 – фактор А и В оказывают эффект взаимодействия на результат Y; 
Н1 – факторы А и В оказывают эффект взаимодействия на результат Y. 

Гипотезы для фактора А: Н0 – для всех типов Ai различны между средним 
результатом Y; Н1 – для всех типов Ai существует разница между средним 
результатом Y. 

Гипотезы для фактора B: Н0 – для всех типов Вi нет разницы между 
средним результатом Y; Н1 – для всех типов Bi существует разница между 
средним результатом Y. 

Был проведен расчет сумм квадратов отклонений под влиянием различных 
факторов и оценок дисперсии. Результаты дисперсионного анализа с зависимой 
переменной QR (в качестве результата Y использованы наблюдаемые значения 
показателей обследуемых студентов) даны в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Результаты двухфакторного дисперсионного анализа для 
коэффициента Ромберга 
Показатели  SS dlc MS F 
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Фактор А 1887,06 1 5661,19 0,196 
Фактор В 438,81 2 438,81 0,0152 
Взаимодействие 
А и В 

6174,88 2 6174,88 0,241 

Ошибки внутри 
группы 

1904880,47 66 28861,83  

Итого  1913381,72 71   
 
Табличные значения критерия со степенями свободы V1=1 и V2=66, 

Fтабл=3,92, а со степенями свободы V1=2 и V2=66, Fтабл=3,07, получаем 0,196≤Fтабл. 
Следовательно, данные не противоречат гипотезе Н0, и можно полагать, что 
уровень фактора А не оказывает влияния на средний результат Y. При этом 
F0,0152≤ Fтабл, принимаем гипотезу Н0, следовательно, фактор В не оказывает 
влияния на результат Y, а F0,214≤ Fтабл, не отвергает гипотезу Н0, фактор А*В не 
оказывает влияния на средние значения QR. 

Итог проведения процедур зависимых переменных и влияние факторов 
пола и курса на исследование характеристики представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Влияние факторов пола и курса на зависимые переменные 
обследуемых 
Зависимые 
переменные 

Влияние фактора 
А на результат 

Влияние фактора 
В на результат 

Влияние 
взаимодействия 
факторов А и В на 
результат  

Коэффициент 
Ромберга  

Нет  Нет  Нет  

СКО общего 
центра давления во 
фронтальной 
плоскости в 
основной стойке, 
ГО (мм2) 

Да  Да  Нет  

СКО общего 
центра давления в 
сагиттальной 
плоскости в 
основной стойке, 
ГО (мм2) 

Да Да Нет  

Площадь 
статокинезиологии 
в основной стойке, 
ГО (мм2) 

Да  Да Да 

 
ВЫВОДЫ 

1.Идентификация распределения значений важнейших показателей СКУ, 
оценках различий между средними значениями, дифференцирования по полу и 
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курсу обучения может быть статически значимыми. Установлено влияние 
факторов на зависимые переменные. 

2. Результаты стабилометрических измерений выявили, что 
первокурсники (девушки и юноши) подвержены отклонениям общего центра 
давления во фронтальной плоскости. 

3. В группе риска, судя по отклонениям в сагиттальной плоскости и оценки 
площади статокинезиограммы оказались юноши третьего курса. 
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В настоящее время физическая реабилитация рассматривается как 
составная часть медицинской и социально-трудовой реабилитации. 
Профилактика, лечение и восстановление функционального состояния 
организма и трудоспособности лиц с ограниченными возможностями здоровья 
являются звеньями в сложной системе мероприятий, обеспечивающих 
возвращение человека к труду, самообслуживанию, в семью и общество [5,6]. 

Ведущее место среди средств физической реабилитации детей с 
нарушением интеллекта в процессе подготовки к выполнению нормативов 
(тестов) ВФСК ГТО могут занять подвижные игры, так как двигательная 
активность - важнейшее условие формирования здорового образа жизни, основа 
правильного построения реабилитации. Игра как средство реабилитации имеет 
большое значение в процессе коррекции и обучении детей с нарушением 
интеллекта с учетом специфики их основного дефекта. Подвижные игры 
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являются эффективным средством коррекции моторных дефектов. Характер 
игры следует придавать любому упражнению, что определяется особенностями 
уровня интеллектуального развития лиц с интеллектуальным нарушениями, 
основным видом развития и деятельности которого является игра [1,2,3,4].  

В физической реабилитации ведущее место занимает двигательная 
активность, и подвижные игры являются ее важным составляющим. 
Преимущество подвижных игр перед строго дозируемыми упражнениями в том, 
что игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает 
эмоционально, стимулирует двигательную активность. В игре используются 
естественные движения большей частью в развлекательной ненавязчивой форме.  

Таким образом, физическая реабилитация детей с нарушением интеллекта 
может успешно осуществляться в процессе подготовки к выполнению 
нормативов (тестов) ВФСК ГТО, так как вектор всей идеологии Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса для инвалидов, направлен на 
формирование положительного отношения детей с нарушениями развития к 
активному образу жизни, принятие ими активной жизненной позиции, 
направленной на преодоление психологических комплексов неполноценности, 
зависимости, на мобилизацию своих усилий, волевых проявлений на 
выполнение адаптированной к особенностям заболевания программы 
двигательной деятельности, комплексов физических упражнений во всех 
жизненных ситуациях в процессе физической реабилитации [1]. 

Все это формирует мощную мотивировочную базу для физкультурно-
спортивной деятельности у лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью исследования являлась выявление роли подвижной игры в рамках 
физической реабилитации детей с нарушением интеллекта в процессе 
подготовки к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов. 

Использовались следующие методы научного исследования: 
• теоретический анализ и обобщение научно-методической 

литературы; 
• опрос родителей детей с нарушением интеллекта; 
• тестирование; 
Практическая значимость исследования заключалась в исследовании роли 

подвижной игры в процессе физической реабилитации детей с нарушением 
интеллекта при выполнении нормативов (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: в рамках 
физической реабилитации процесс подготовки к выполнению нормативов 
(тестов) ВФСК ГТО для инвалидов строится на игровой деятельности, как на 
самом доступном к понимаю средстве физической культуре для лиц с 
нарушением интеллекта, позволяющим повысить физические показатели 
занимающихся. 

Организация исследования состояла из трех этапов. На первом этапе 
проводился анализ специальной литературы по изучаемой проблеме. 
Определены методологические компоненты исследовательской работы: объект, 
предмет, цель и задачи, гипотеза и методы научного поиска.  

На втором этапе в процесс адаптивного физического воспитания на базе 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №18 
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Центрального района Санкт-Петербурга проводилось исследование. На данном 
этапе проводилась проверка эффективности использования подвижных игр в 
процессе подготовки к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО. В 
исследовании принимали участие 2 группы – контрольная и экспериментальная. 
В каждой группе было по 8 детей с нарушением интеллекта девяти-десяти лет. 
Занятия в каждой группе проводились 3 раза в неделю по 40 минут. 
Экспериментальная группа занималась по специально разработанному 
экспериментальному содержанию занятий адаптивной физической культурой. 
Контрольная группа занималась по рабочей программе учителя Онуфриенко 
Натальи Сергеевны по предмету «Физическая культура» для 2 класса. 

На третьем этапе предполагается определение эффективности применения 
подвижной игры в рамках физической реабилитации детей с нарушением 
интеллекта в процессе подготовки к выполнению нормативов (тестов) ВФСК 
ГТО для инвалидов. 

Проведенный теоретический анализ научно-методической литературы и 
документальных материалов выявил некоторую недостаточность практических 
методик и содержаний занятий по физической реабилитации, позволяющих 
повысить показатели физической подготовленности лиц с интеллектуальными 
нарушениями с использованием средств адаптивной физической культуры. 

В результате анализа литературы и изучения практического опыта работы 
в ГБОУ школа №18 Центрального района Санкт-Петербурга по изучаемому 
вопросу, была определена роль подвижной игры в процессе подготовки к 
выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО в рамках физической 
реабилитации.  

Таким образом, можно сказать, что после проведения педагогического 
эксперимента в экспериментальной группе прослеживается позитивная 
динамика показателей физических качеств, что является результатом 
положительного влияния включения экспериментального содержания занятия 
по адаптивному физическому воспитанию у детей с интеллектуальными 
нарушениями младшего школьного возраста с элементами подвижных игр в 
процесс школьного образования: скоростно-силовые возможности увеличились 
у мальчиков  на 5%, у девочек – на 3 %; координационные способности 
увеличились у мальчиков на 5%, у девочек - на 2%. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое заболевание нервной 

системы, которое зачастую приводит к инвалидности. Как видно из таблицы 1, 
число детей-инвалидов в России за 6 лет увеличилось на 18%, и на 01.01.2019 
года составляет 670006 человек.  

 
Таблица 1 – Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 1 (по состоянию 
на 1 января 2019 г.) (человек) 

 2013г. 2014г. 2015г.2) 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
Российская 
Федерация 567825 579574 604850 616905 636024 651043 670006 

1По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, с 2018 г. из федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». Без учета г. 
Байконур. 
 

Современная медицина делит ДЦП на несколько форм (статистика ДЦП в 
процентах): 

1. Спастическая тетраплегия – 2%. 
2. Спастическая диплегия – 40%. 
3. Гемиплегическая форма – 32%. 
4. Дискинетическая форма – 11%. 
5. Атаксическая форма – 15%. 

Таким образом, спастическая диплегия является самой распространенной 
формой ДЦП. Тем актуальнее становится проблема изучения новых 
реабилитационных программ для детей со спастической диплегией. В частности, 
использование методов, не требующих больших экономических затрат и 
тяжелого громоздкого оборудования, какими и являются Войта-терапия, Бобат-
терапия и сенсорная интеграция. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью нашего исследования является экспериментальное обоснование 

комплексного использования средств физической реабилитации, направленных 
на улучшение двигательной функции детей 2-4 лет со спастической диплегией.  

Для решения поставленной цели нами были подобраны следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое 
наблюдение; педагогический эксперимент; оценка спастичности по шкале 
Эшворта, анализ двигательной активности, GMFM, методы математической 
статистики. 
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Исследование проводится на базе Федерального Государственного 
Бюджетного Учреждения Здравоохранения Московской Области «Центра 
Современной Медицины и Реабилитации» города Одинцово. В исследовании 
принимают участие 10 детей в возрасте 2-4 лет (мужского и женского пола). 

Критериями отбора были: наличие ДЦП в форме спастической диплегии, 
средняя степень спастичности по шкале Эшфорта не более 3 баллов, ясное 
сознание с уровнем бодрствования, достаточным для выполнения инструкций и 
указаний в соответствии с целями и задачами исследования. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи 
исследования: 

1) изучить научно – методическую литературу по комплексному 
применению методик, направленных на улучшение двигательной функции детей 
со спастической диплегией;  

2) разработать и экспериментально обосновать программу восстановления 
двигательной функции, основанную на комплексном применении методов 
Войта-терапия, Бобат-терапия и сенсорной интеграции. 

3) Оценить эффективность разработанной программы. 
Анализ научно – методической литературы отечественных и зарубежных 

авторов позволил выявить особенности разных методик для решения 
поставленных нами задач научного исследования.  

В основе Войта-терапии лежит рефлекторная локомоция (рефлекторное 
поступательное движение). Термин «рефлекс» означает возникновение 
двигательной активности под воздействием раздражителя, результатом которой 
является поступательное движение. 

Кинезиология рефлекторной локомоции, к которой относятся 
рефлекторное ползанье и рефлекторное переворачивание, содержится в ЦНС в 
виде глобальных моделей моторики. Такие модели являются врожденными, 
присутствуют в ЦНС каждого человека вне зависимости от его возраста и готовы 
к использованию заранее запрограммированным образом. 

Рефлекторная локомоция - это система активации, приводимая в действие 
при определенных положениях тела средствами внешних раздражителей. 
Кинезиология и игра мышц при рефлекторной локомоции: 1)согласуются с 
характером моделей положений тела в рамках двигательного онтогенеза; 
2)обеспечивают вертикальное положение тела и частично представлены в 
процессе ходьбы. 

Модели поступательного движения (рефлекторное ползанье и 
рефлекторное переворачивание) могут использоваться при восстановлении 
моторики у пациентов всех возрастов, начиная с детей грудного возраста [1]. 

На практике было замечено, что даже хорошо вызывающаяся двигательная 
активность во время занятий по методу Войта-терапии, не всегда приводит у 
детей с ДЦП к отработке этих навыков в жизненных ситуациях.  

Это обуславливает необходимость применения Бобат-терапии, которая 
использует понимание двигательного контроля и моторного научения, чтобы 
обеспечить наилучший возможный результат для каждого ребенка. 
Двигательный контроль определяется, как способность регулировать или 
направлять действие механизмов, необходимых для движения. В свою очередь, 
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моторное научение - это комплекс процессов, связанных с практическими 
занятиями или опытом, который приводит к относительно постоянным 
изменениям в способности производить действия, используя приобретенные 
навыки. 

Принципы моторного научения включают активное участие ребенка, 
постановку значимых для него целей и возможности для практики. Эти 
принципы должны быть внедрены в программы реабилитации для достижения 
лучшего результата. Акцент на целеориентированной деятельности, 
вызывающей интерес и мотивирующей ребенка, оказывает прямое воздействие 
на лимбические связи и активно способствует научению движению. Б. Бобат 
подчеркивает, что восстановление по мере возможности должно быть основано 
на функции и проводиться в условиях, приближенных к реальной жизни, для 
успешного закрепления навыка. 

Фасилитация, осуществляемая специалистами с помощью основных 
манипуляций, также является частью применения Бобат-концепции на практике 
и используется различными способами, например: 1) расширение 
сенсомоторной информации и восприятие части тела; 2) развитие более 
эффективной последовательности действий [2]. 

У детей с ДЦП часто нарушено восприятие собственного тела, так как 
ограничение в движениях, возникшее в результате заболевания, резко 
ограничивает количество поступающей сенсомоторной информации и ее 
интеграцию. Вследствие этого, движение затрудняется еще больше, так как 
отсутствие информации о «карте тела» обуславливает невозможность  правильно 
им управлять.  

Центральной идеей, основанной на сенсорной интеграции, является 
стимуляция сенсорных систем и контроль над сенсорными «каналами» 
(особенно это касается двигательной, вестибулярной системы, мышц, суставов и 
кожи). Стимуляция сенсорных систем направлена  на то, чтобы ребенок 
спонтанно формировал адаптивные ответы, интегрирующие различные виды 
ощущений [3]. У детей с ДЦП особое внимание должно уделяться сенсорному 
восприятию мышц-разгибателей. Это  позволит сформировать у ребенка  
представление о том, где находятся эти мышцы, как их активировать и к какому 
конкретному действию это может привести. 

Улучшению восприятия собственного тела также способствует 
воздействие на рецепторный аппарат средствами кинезиотейпирования по 
концепции четырех тейпов Д.А.Киселева, суть которой сводится к 
использованию на мышцах-сгибателях только тейпов самого слабого натяжения, 
серии FP, которые обеспечивают «информационное представление» 
рецепторного поля мышц, отличающихся повышенным тонусом. Именно 
первоначальное легкое включение самого поверхностного рецепторного 
аппарата, к которому относятся свободные нервные окончания, диски Меркеля, 
тельца Мейснера, дает организму способность к лучшей регуляции взаимной 
работы мышц-антагонистов [4]. В дальнейшем на мышцах - разгибателях  
рекомендуется использовать  тейпы II-IV типов, что также усиливает сенсорное 
восприятие этих мышц. 
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Таким образом, в результате теоретического изучения проблемы 
исследования была разработана программа физической  реабилитации, 
основанная на комплексном применении средств физической реабилитации в 
сочетании с методами Войта-терапия, Бобат-терапия, сенсорной  интеграции и 
кинезотейпирование. Разработанная программа физической реабилитации 
направлена на решение следующих основных задач: 1) улучшение двигательной 
функции и профилактика появления контрактур за счет применения Войта-
терапии; 2) создание необходимой мотивации к движению за счет Бобат-
терапии; 3) улучшение осознания собственного тела, а соответственно и 
способности целенаправленно им управлять за счет сенсорной интеграции и 
кинезиотейпирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На первом этапе исследования, был проведен анализ литературы, который 

позволил разработать программу физической реабилитации для детей 2-4 лет со 
спастической диплегией. А также  подобрать объективные методы исследования 
для оценки эффективности предложенной программы. 

После окончания первого периода программы физической  реабилитации, 
была проведена промежуточная оценка результатов по всем изучаемым 
показателям. Анализ изменения показателей, характеризующих спастичность у 
детей со спастической диплегией, показал, что степень спастичности по Эшворту 
у детей снизилась в среднем на 20%.  

Анализ двигательной активности показал, что у всех детей появилась 
возможность совершать  движения, которых не было до начала эксперимента, 
например: совершать самостоятельный переворот со спины на живот, 
подниматься на четвереньки, вставать с опорой, наступать на полную стопу. 
Процентный показатель по шкале оценки глобальных моторных функций 
GMFM-66 улучшился в среднем на 17,5%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного анализа результатов изучаемых показателей 

промежуточного исследования можно сделать заключение, что наблюдается 
позитивная динамика. После прохождения первого периода программы 
физической реабилитации детей со спастической диплегией, основанной на 
применении методов Войта-терапии, Бобат-терапии, сенсорной  интеграции и 
тейпирования в сочетании с пассивными средствами физической реабилитации  
все показатели имеют тенденцию к улучшению. Это послужило основанием 
перехода на второй период разработанной и дополнительно скорректированной 
программы физической реабилитации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, спортивная тренировка в плавании оказывает огромное 
влияние на формирование и совершенствование всех сторон 
развивающегося организма. Ее благотворное влияние на здоровье и развитие 
детей определяется следующими факторами: улучшением физического развития 
организма, повышением разносторонней физической подготовленности, 
улучшением и совершенствованием координации, повышением уровня 
основных физических качеств, регулирующих влиянием 
физических упражнений физиологические функции организма детей и тем 
самым рост их дееспособности [2]. 

Всем известно оздоровительное влияние водной среды на организм 
человека. Многие ученые в России и за рубежом изучают положительный 
эффект, возникающий при взаимодействии внешней водной среды с внутренней 
средой человеческого организма [12]. 

Физическая подготовка в плавании является неотъемлемой частью 
тренировочного процесса пловцов, которая включает в себя развитие силовых, а 
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именно силовой выносливости, скоростно-силовых качеств и гибкости отмечает 
Макаренко Л.П. (2007) Физическая подготовка пловца осуществляется как на 
суше (ОФП), так и непосредственно на самой плавательной тренировке (СФП). 
Сохранение наивысшего уровня спортивной подготовленности является 
неотъемлемой частью тренировочного процесса пловцов на протяжении всего 
цикла [5]. 

При формировании многолетней спортивной тренировки пловцов важное 
внимание уделяют на структурные образования цикличного характера. Самым 
эффективным и простым является годичный макроцикл, который делиться на 
множество периодов и микроцикл, в зависимости от соревновательной 
программы, целей и задач [3]. 

Каждый цикл (период) годичного макроцикла состоит из определенных 
временных рамок, которые отводятся на начальную подготовку пловцов 
(подготовительный период), на выступления и участие в различных состязаниях 
(соревновательную) и времени, отделяющего один цикл от другого (переходный 
период). Обычно, на один полный тренировочный цикл уходит один 
календарный год, что является оптимальной продолжительностью, в свою 
очередь подготовительный период длиться до 6-7 месяцев; соревновательный 
длиться до 3,5 месяцев; и переходный до 1,5-2 месяцев [6]. 

Соревновательный период является наиболее важной и ответственной 
составляющей годичного цикла, который подводит пловцов к предельным 
нагрузкам. Участие в различных соревнованиях главная задача и цель данного 
периода. Организм пловца должен быть подготовленным, чтобы 
минимизировать ущерб для здоровья при переносе больших и максимальных 
нагрузок [10]. 

Главной задачей переходного периода заключается в том, чтобы 
посредством активного отдыха исключить состояние «перетренированности», 
создать комфортные условия для восстановления резервов всего организма, 
обеспечив предпосылки для использования увеличенных нагрузок в 
предстоящих циклах процесса спортивной подготовки [9]. 

Немаловажное значение для пловцов имеет психологическое состояние. 
Однотипные, циклические физические нагрузки на воде пагубно сказываются на 
тренировочной деятельности. Переходный этап необходим для переустановки 
эмоционального фона, дабы исключить полный отказ от спортивной тренировки 
[8]. Именно поэтому данный период важен для организации правильного отдыха.  

Важно грамотно построить процесс занятий в переходном периоде, а также 
правильно подобрать средства и методы при планировании тренировок. 
Необходимо дать пловцам активный отдых после напряженной деятельности, 
поддержать их физическое состояние и уровень спортивной подготовки, снять 
эмоциональное напряжение от спортивной деятельности и соревнований. 
Поэтому у пловцов возникает необходимость в рекреационном плавании и 
физической реабилитации, если возникли некоторые проблемы со здоровьем [7]. 

Физическая реабилитация - процесс лечебно-педагогического 
восстановления здоровья и трудоспособности с помощью физических факторов 
(физическая культура, массаж, физиотерапия, природные факторы). 
Оздоровительное плавание является одной из составляющих физической 
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реабилитации. Занятия по оздоровительному плаванию проводятся по 
назначению врача, который в свою очередь имеет соответствующую подготовку, 
и регламентируется четкими рамками индивидуализированного подбора 
упражнений и очень осторожно составляет дозировку физической нагрузке – с 
учетом возраста, уровня подготовленности и т.д. При этом постоянно ведется 
строгое наблюдение за температурой воды, воздуха; динамикой параметров, 
которые отражают субъективные и объективные состояние занимающихся. 
Используются чередование упражнений, а также активного и пассивного отдыха. 

Рекреация – это комплекс мер, оздоровительного характера, которые 
осуществляют восстановление работоспособности человека и его нормального 
самочувствия. Целью рекреационно-оздоровительного плавания прежде всего 
является улучшение физического и психологического состояния людей, на 
достижение и поддержание желаемого уровня здоровья, профилактику 
заболеваний. Если говорить более доступно, то рекреационное плавание - 
физкультурно-спортивное мероприятие в воде и плавание с неограниченными 
физическими нагрузками. 

Анализ литературных источников, позволяет нам выдвинуть 
предположение о том, что самый рациональный путь повышения эффективности 
как отдельного занятия, так и всего тренировочного периода может служить 
применение методов круговой тренировки, разработанных английскими 
учеными Р. Морганом и Г. Адемсоном (1958). 

Круговая тренировка, на протяжении нескольких лет зарекомендовал себя 
как эффективная форма повышения уровня физической подготовленности [1]. 
Круговой метод позволяет спортсменам упражняться одновременно и 
самостоятельно, добиваясь высокой моторной плотности. Организация 
тренировочного занятия круговым способом позволила интегрировать общую 
физическую подготовку со специальной, что было бы легко используемо в 
тренировочных группах одного возраста, квалификации и спортивной 
специализации. На таких занятиях появляется возможность использовать 
максимальное количеств разнообразного инвентаря. Упражнения комплексов 
круговой тренировки способствует общему физическому развитию считает И.А. 
Гуревич (1976) и В.Г. Железняк (2002) [4]. 

Многочисленные исследования подтвердили, что круговой метод даже при 
низком его популярности, является наиболее эффективным Ю.Д. Железняк 
(2002), Е. Карпенко (2009) и Н.Ж. Булгакова (2009). Исследователями 
установлено, что при использовании круговой тренировки значительно 
увеличивается уровень развития силы, выносливости, быстроты, гибкости [11] 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что плавание - 
циклический вид спорта, ему свойственна монотония из-за большого количества 
однообразных движений. Это, особенно у пловцов 14-15 лет, снижает интерес к 
занятиям, тем самым возникает вероятность ухудшения результатов или уход из 
спорта на совсем. В существующих теоретических разработках и на практике для 
сохранения или восстановления уровня ОФП пловцов в переходном периоде, 
после соревновательного периода, используются исключительно упражнения на 
суше. Поэтому необходим поиск новых, более эффективных методических путей 
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восстановления уровня ОФП. Для этого мы предлагаем использовать круговую 
тренировку в воде. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанный комплекс 
упражнений может быть использован для восстановления или сохранения 
уровня физической подготовленности пловцов 14-15 лет, а также для повышения 
интереса к занятиям по общей физической подготовке на переходном этапе 
годичного цикла. 

Впервые предложен комплекс упражнений круговой тренировки в воде для 
повышения уровня ОФП пловцов 14-15 лет, в этом и заключается новизна 

Цель исследования – Восстановить общую физическую подготовленность, 
спортивный результат и интерес к занятиям пловцов 14-15 лет с помощью 
использования экспериментального комплекса упражнений круговой 
тренировки в воде. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 
1. Изучить литературу по физической реабилитации в годичном цикле 

тренировочного процесса пловцов 14-15 лет. 
2. Определить особенности общей физической подготовки пловцов 14-

15 лет. 
3. Разработать программу с использованием комплекса круговой 

тренировки в воде, направленный на восстановление общей физической 
подготовки пловцов 14-15 лет после соревновательного периода. 

4. Определить эффективность использования программы с 
применением круговой тренировки в воде на практике для повышения уровня 
общей физической подготовленности пловцов 14-15 лет на подготовительном 
этапе. 

Объект исследования: физическая реабилитация пловцов 14-15 лет. 
Предмет исследования: круговая тренировка в воде для восстановления 

общей физической подготовленности пловцов 14-15 лет. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте принимали участие 16 юношей в возрасте 14-15 лет, 
которые числятся в группе спортивного совершенствования 2, все являются 
кандидатами в мастера спорта. Перед экспериментом все спортсмены проводили 
пассивный отдых в течении 3 недель. Эксперимент проходили на базе СДЮШОР 
по ВВС «Экран» в течение 3 месяцев. Испытуемых разделили на 2 группы по 8 
человек. До начала эксперимента были проведены контрольные тестирования: 

1. Гарвардский степ-тест. 
2. 1500 м в/с. 
3. Комплекс ОФП: выпрыгивания, подтягивания, отжимания, выкрут, 
активный наклон, челночный бег 
4. САН тест  
В результате чего мы определили, что группы значимых различий не 

имеют. 
Контрольная группа тренировалась ежедневно с понедельника по субботу 

и занималась по стандартной программа СДЮШОР «Экран». 
Экспериментальная группа занималась также по программе СДЮШОР «Экран», 
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но с использованием разработанного комплекса круговой тренировки на воде. 
После эксперимента повторно были проведены контрольные тестирования. 
Экспериментальная группа показала более высокие результаты в тестах, чем 
контрольная. 

Разработанный комплекс упражнений круговой тренировки на воде 
направлен на развитие различных двигательных качеств, а именно силовой 
выносливости, гибкости, быстроты, ловкости и координации, и восстановление 
функциональных возможностей. Широкое применение снаряжения позволяет в 
течении одной тренировки совершенствовать технику плавания, а также 
работать сразу работать над несколькими физическими качествами. Основной 
задачей разработанного комплекса, является восстановление уровня общей 
физической подготовленности, интереса к занятиям и результатов пловцов групп 
спортивного совершенствования. 

 
Таблица 1 – Комплекс упражнений для круговой тренировки на воде 
Упражнения 
на развитие 
двигательных 
качеств 

Станции по двигательным качествам 

Упражнение 1 Упражнение 2 Упражнение 3 Упражнение 4 

Упражнение 
на развитие 
силовой 
выносливост
и мышц рук 

  

 

 

Упражнение 
на развитие 
силовой 
выносливост
и мышц ног 

 
 

  

 
 

Упражнения 
на развитие 
гибкости  

 
 

  

Упражнения 
на развитие 
быстроты 
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Упражнения 
на развитие 
ловкости и 
дыхания, 
специальной 
выносливост
и 

 

 

 

 

 
Преимущества данного комплекса упражнений метода круговой 

тренировки является его вариативность и гибкость использования. Упражнения 
подбираются в зависимости от поставленных целей и задач тренировочного 
процесса. При необходимости возможно комбинировать упражнения для 
развития тех или иных двигательных качеств. Это позволяет наиболее 
разнообразно и эффективно проводить занятие, что имеет положительное 
воздействие на эмоциональный фон занимающихся. Воздействие на все 
двигательные качества пловца без потери специальной физической подготовки, 
позволяют восстанавливаться на много быстрее. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В соответствии с поставленной целью и для решения задач исследования 

нами были применены следующие виды методов: анализ литературы; опрос, 
педагогический эксперимент, тестирование, математический анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для того, чтобы эффективнее определить достоверность значимых 

различий результатов тестирования до и после эксперимента была создана 
таблица 2, на которой можно наглядно просмотреть данные по контрольным 
упражнениям обеих групп. 

 
Таблица 2 – Результаты средних значений контрольных упражнений 
контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 
Контрольные 
упражнения 

Контрольная группа Достовер
ность (P) 

Экспериментальная 
группа 

Достовер
ность (P) 

До 
эксперимен
та 

После 
эксперимен
та  

До 
экспериме
нта 

После 
эксперимен
та 

Гарвард. 
степ-тест 

96.5±1.61 96.88±1.30 p>0,05 96.5±2.32 98.63±2.04 p<0,05 

1500 м в/с 
(мин) 

18.04±0.27 18.03±0.26 p>0,05 18.06±0.27 18.05±0.27 p>0,05 

Выпрыгиван
ия (раз) 

34.88±2.21 35.38±1.89 p>0,05 34.88±2.34 37.13±2.38 p<0,05 

Подтягивани
я (раз) 

14.38±1.41 15±0.89 p>0,05 14.25±1.4 16.63±1.18 p<0,05 

Отжимания 
(раз) 

58.63±2.23 59.25±1.99 p>0,05 58.5±2.04 60.88±2.02 p<0,05 

Выкрут 
(см) 

20.13±1.81 19.38±1.18 p>0,05 20.13±2.16 17.38±1.94 p<0,05 
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Активный 
нак (см) 

16.13±1.7 16.75±1.47 p>0,05 16.13±2.07 18.63±2.14 p<0,05 

Челноч. бег 
(сек) 

7.64±016 7.62±0.15 p>0,05 7.61±0.17 7.55±0.13 
 

p<0,05 

САН тест  2.55±0,21 2.57±0.12 p>0,05 2.54±0,33 5.41±0.23 p<0,05 

 
Исследуя результаты тестирования после эксперимента, мы определили, 

что различия показателей между экспериментальной и контрольной группой 
достоверны по 7 контрольным упражнениям из 8 (см. таблицу 8). При тесте на 
1500 м вольным стилем в обеих группах показатели улучшились, но достоверных 
различий не выявлено. 

Рассматривая результаты гарвардского степ-теста, направленного на 
оценку физической работоспособности спортсменов. В таблице 8 отражена 
очевидная разница между контрольной и экспериментальной группами: в 
экспериментальной группе вычисленный индекс больше на 1.75 условных 
единиц измерения. Различия достоверны при 5% - уровне значимости (p>0,05) 

Сравнивая данные теста, полученные в ходе выполнения контрольного 
упражнения на оценку уровня базовой выносливости 2 можно выявить, что 
различия статистически не достоверны (см. Таблица 8). Разница между 
экспериментальной и контрольной группой составляет 0.02 сек. 

Все показатели контрольных упражнений на оценку силовой 
выносливости у экспериментальной группы увеличились по сравнению с 
контрольной группой. Результаты выпрыгивания стали выше на 1.75 раз, а 
отжимания и подтягивания на 1.63 раза. Различия достоверны при 5% - уровне 
значимости (p>0,05). 

В тестах на оценку уровня гибкости, а именно «выкрутов» и «активного 
наклона» различия являются достоверными. Выкрут в экспериментальной 
группе улучшился на 2 сантиметра. В активном наклоне также наблюдается 
положительная динамика развития гибкости на 1.88 сантиметра. 

Сравнивая последний тест на оценку быстроты, можно проследить, что 
уровень результата экспериментальной группы в челночном беге вырос на 0,06 
секунд. Различия достоверны при 5% - уровне значимости (p>0,05). 

Результат САН теста после эксперимента в экспериментальной группе 
намного выше, чем у контрольной. Разность средняя арифметической обеих 
групп равна 2,84, что указывает на то, что различия статистически достоверны. 

Таким образом, результаты в контрольной группе имели незначительные 
изменения после эксперимента в сравнении с экспериментальной. Все 
выполненные тесты контрольной группой после эксперимента имеют различия 
статистически не достоверные (p<0,05). В экспериментальной группе при 
выполнении контрольных упражнений, различия статистически достоверны 
(p>0,05), кроме одного (оценка базовой выносливости 2). Однако можно 
отметить, что уровень общей физической подготовки вырос в обеих группах, но 
с достоверным различием. Анализ полученных результатов свидетельствует о 
эффективном влиянии разработанного нами комплекса круговой тренировки на 
воде. Положительную динамику, которой можно увидеть на данных 
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экспериментальной группы. Лишь в одном контрольном упражнении «1500 м 
В/с» результаты не имели достоверных различий. 

ВЫВОДЫ 
1. Анализ литературных источников, посвященных проблеме физической 

реабилитации, специфике подготовки спортсменов в системе годичного цикла, 
Повышению общей физической подготовленности, показал следующее. 
Спортсмены, проходящие по плану годичного цикла, после соревновательного 
периода, находятся в неблагоприятном состоянии. Изучение вопроса о 
физической реабилитации пловцов 14-15 лет после длительного отдыха 
посредством добавления в традиционную программу метода круговой 
тренировки для восстановления ранее натренированных функций, позволяет 
сделать вывод, что данный вид организации тренировочного процесса будет 
является не только эффективным средством возвращения в спортивной формы, 
но и будет прекрасно воздействовать на психическое состояние спортсменов. Во 
время тренировки с использованием кругового метода происходит воздействие 
на абсолютно все двигательные качества, функциональные системы (сердечно-
сосудистая система, дыхательная система, мускулатура) и психологическое 
состояние, что говорит о ее комплексности. Подбор упражнений во время 
тренировки необходимо осуществлять индивидуально. 

2. В 14-15 лет происходит прирост всех двигательных качеств, поэтому 
особенно важна разносторонняя ОФП во всех тренировочных периодах 
годичного цикла, особенно после соревновательного периода, т.е в переходном. 
Она реализуется посредством методов круговой тренировки.  

3. На основании теоретического анализа литературных источников и 
результатов, полученных в ходе тестирования, мы разработали программу с 
использованием метода круговой тренировки для физической реабилитации 
пловцов 14-15 лет после соревновательного периода. Основная направленности 
данной программы является восстановление у некоторых функции организма. 
Разработанный нами комплекс включает в себя 20 упражнений на разные 
двигательные качества, в форме круговой тренировки в воде. Упражнения 
проводятся по 4 похода по 60 сек на 4 станциях, отдых между подходами 240 сек, 
между станциями 30 сек. Количество кругов 4. Комплекс применяется 3 раза в 
неделю в основной части занятия. 

4. Разработанный комплекс круговой тренировки в воде является 
эффективным способом восстановления или сохранения уровня ОФП пловцов 
14-15 лет. Об этом указывают достоверно более высокие результаты 
контрольного тестирования после эксперимента группы, тренировавшиеся по 
данному комплексу, по сравнению с группой, применявшей стандартные 
средства ОФП. 
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Кикбоксинг является на сегодняшний день одним из популярных 

единоборств. Он возник как попытка соединить достижения различных 
представителей боевых искусств: каратэ, бокс, тхэквондо, ушу и пр., со своим 
сводом правил, характеризующих кикбоксинг как самостоятельную дисциплину 
[8, c. 9]. Кикбоксинг является травмоопасным видом единоборств, с различной 
структурой травм, при этом со временем легкие, казалось бы, микротравмы 
способны приводить к тяжелым последствиям [4, c. 115]. Следует отметить, что 
многие спортсмены получают травмы в процессе подготовки к соревнованиям 
при нарушении тренировочного плана и нарушении систематичности 
тренировочного процесса [6, c. 55]. 

Некоторые из авторов считают, что причинами травм являются причины 
организационного и методического характера [2]. Вопрос о профилактике 
травматизма во время тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов остается крайне неосвещенным [7]. 

Показано, что включение в тренировочный процесс дополнительных 
методов специальной физической подготовки, направленных развитие гибкости 
и укрепление мышечного корсета, изложенные в работах [1]. Включение в 
тренировочные мероприятия дополнительных методов специальной физической 
подготовки направленных развитие гибкости, аэробных и анаэробных 
механизмов энергообеспечения мышечной деятельности, укрепление связочно-
мышечного аппарата и развитие специальной физической подготовки, а также 
применение различных рефлексотерапевтических методик, устройств (Армос, 
иппликаторы) помогают предупредить возникновение целого ряда травм [3, 5, 9, 
10,11]. 

Цель исследования: оценить эффективность профилактических 
мероприятий в учебно-тренировочном процессе кикбоксеров. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании принял участие 21 спортсмен в возрасте 11-13 лет, 

занимающиеся кикбкосингом не менее 3 лет и имеющие массовые спортивные 
разряды, начиная от 3-го до 1-го юношеского отделения кикбоксинга 
«Каменской районной ДЮСШ». Нами разработан комплекс упражнений для 
эффективного восстановления юных спортсменов. Проведена модернизация 
разминки – в продолжительную, но более качественную сторону, а также 
включались дополнительные упражнения на развитие мышечной памяти и 
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укрепление связочно-мышечного аппарата. Наблюдаемые спортсмены, помимо 
5-разовых тренировок в неделю, дополнительно выполняли упражнения с 
резиновым жгутом в течение тренировки, вместо отработки ударов с помощью 
отягощений или боя с тенью. Дополнительно спортсмены использовали 
следующие методы реабилитации и профилактики травм: упражнения на 
отработку ударных действий с резиновым жгутом, занятия в бассейне, 
аутогенная тренировка. 

Тренировочный процесс и реабилитационные мероприятия были 
согласованы с тренером отделения кикбоксинга «Каменской районной ДЮСШ». 
Родители юных спортсменов дали информированное согласие на участие своих 
детей в исследовании, а также содействовали соблюдения режима во 
внетренировочное время.  

Спортсмены получили рекомендации по правильному питанию и 
оптимальному режиму дня. Были предложены упражнения с резиновым жгутом 
(3раза в неделю, в первые 15 минут основной части тренировки), тренировки в 
воде (оздоровительное плавание, специальная работа), баня, массаж, обучение 
аутогенной тренировке.  

Был разработан опросник, в который заложены вопросы и позиции, 
определяющие факторы, которые могут являться причинами возникновения 
травм в тренировочном процессе. С его помощью спортсмены и тренеры могут 
оценить ряд причин, по которым могла возникнуть травма, и проанализировать 
для будущей подготовки вопросы составления тренировочного процесса и 
врачебно-педагогического контроля. Для прохождения опросника предлагается 
ряд вопросов, с двумя возможными вариантами ответов: «Да», «Нет», 4 раздела. 
1) Нарушение режима и методика тренировки: нерегулярная, неритмичная 
тренировка; форсированная тренировка, монотонная, узкоспециализированная 
тренировка, без переключений, варьирования условий и средств подготовки, 
неправильное сочетание нагрузок и отдыха, отсутствие условий и средств 
восстановления, длительная тренировка на фоне недовосстановления, 
тренировки и соревнования в болезненном состоянии, недостаточная 
предварительная адаптация к тренировке и соревнованиям в непривычных 
условиях среды, сгонка веса и ряд других; 2) Нарушение требований гигиены и 
здорового образа жизни: неудовлетворительное состояние мест занятий, 
инвентаря, обуви и одежды тренирующихся, несбалансированное, 
несвоевременное, не соответствующее требованиям вида спорта и этапа 
подготовки питание, низкое качество продуктов и приготовления пищи, частые 
стрессовые ситуации в спорте, на работе (учебе), в быту и семье и др.; 3) 
Недочеты врачебного и педагогического контроля, лечебно-профилактической 
работы, отсутствие регулярных врачебных и врачебно-педагогических 
наблюдений, неумение спортсмена вести самоконтроль, несвоевременное и 
некачественное лечение; 4) Специфические факторы отдельных видов спорта: 
повторные нокауты и нокдауны нарушение правил допуска после черепно-
мозговой травмы. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Оценка факторов риска травм на основе анализа произошедших 

событий.  



158 
 

2. Исследование функционального состояния опорно-двигательного 
аппарата: гониометрия плечевого и коленного суставов.  

3. Исследование силовой выносливости мышц нижних конечностей и 
мышц ротаторов плеча. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализируя анкеты спортсменов, мы выяснили, что в большинстве случаев 

спортсмены относятся крайне поверхностно к ряду факторов, 
предрасполагающих к возникновению травматизма. Так, несмотря на высокую 
интенсивность занятий и отсутствие психологической разгрузки, спортсмены 
могут посещать спортивный зал и участвовать в соревнованиях в болезненном 
состоянии. Одним из ведущих факторов риска являются длительные тренировки 
на фоне недовосстановления и частые стрессовые ситуации, которые 
переносятся из домашних условий на тренировочную площадку.  

Учитывая возраст занимающихся, следует также обратить внимание на 
фактор несбалансированности и несвоевременности питания, это связано с 
возрастной концепцией: «Нет времени!» и нежеланием, и невозможностью 
предвидеть последствия такого поведения. 

Однако, обобщая полученные результаты, можно сказать, что юные 
спортсмены готовы уделять время анализу факторов риска и выделять 
дополнительное время на использование различных средств профилактики 
травматизма, включая коррекцию режима дня и питания, отказ от сгонки веса, 
своевременное прохождение медицинских осмотров, выполнение рекомендаций 
тренера и врача в части проведения лечебных процедур, по допуску к 
тренировкам после перенесенных заболеваний и травм, в том числе после 
нокдаунов или нокаутов. 

В ходе работы со спортсменами было видно, что они стали также более 
осознанно относиться к разминке, тщательному выполнению упражнений, их 
дозировке, промежуткам отдыха между ними, числом повторений (по этим 
позициям улучшение показателей анкеты достигало 75-80% занимающихся). 

Спортсмены исследуемой группы занимающихся имеют определенные 
особенности в своем стиле ведения боя: техника серийных ударов ногами и 
руками с высокой плотностью боя. Используется фехтующая техника ног, 
техника преследования левой ногой, серийная работа руками и ногами на всех 
боевых дистанциях. Такой стиль ведения боя способствуют увеличению уровня 
травматизма, которым, в клинической картине, проявляется в изменении угла 
сгибания отдельных суставов. 

После курса восстановительных мероприятий произошли достоверные 
изменения (p˂0,05) степени подвижности как в плечевом, так и в коленном 
суставе, несмотря на то, что не смогли достигнуть физиологической нормы 
движения в исследуемых суставах (таблица 1). 

 
Таблица 1 – показатели подвижности суставов кикбоксеров, в градусах 

Показатель  До исследования После 
исследования р 

Гониометрия плечевого 
сустава, сгибание 151,52±6,57 176,27±5,65 p˂0,05 
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Гониометрия коленного 
сустава, сгибание 162,45±8,24 175,35±4,26 p˂0,05 

 
Эффективность профилактических мероприятий также оценивалась с 

помощью тестов на силу мышц разгибателя коленного сустава и на удержание 
выпрямленных рук с утяжелителем. Как видно из таблицы 2, после проведения 
курса коррекции тренировочного процесса, показатели достоверно улучшились 
(p<0,05) в обоих тестах. 

 
Таблица 2 – Результаты тестов на силу мышц разгибателя коленного сустава и на 
удержание выпрямленных рук с утяжелителем, усл.ед. 

Показатель  До исследования После 
исследования р 

время удержания рук, сек 30,14±2,47 45,34±3,01 p˂0,05 

сила мышц разгибателя 
коленного сустава 

ведущей ноги, баллы 
3,15±0,17 4,54±0,15 p˂0,05 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кикбоксинг – контактный вид спорта, включающий в себя 6 разделов. 
Испытуемые нами спортсмены ведут профессиональную деятельность в легком 
разделе, однако риск возникновения травмы в «лайт-контакте» ничуть не 
меньше, чем в жёстких ринговых дисциплинах. Несмотря на бурное развитие 
кикбоксинга и его составляющих, проблема построения тренировочного 
процесса, его качества, теоретико-методологического сопровождения на 
сегодняшний день являются наиболее актуальными, с медицинской и 
педагогической точки зрения, проблемами. Построение тренировочного 
процесса должно включать в себя комплекс мер, направленных на профилактику 
возникновения травматизма. Для эффективного решения данного вопроса, по 
согласованию с тренерским штабом нами было предложено включить в 
тренировочный процесс: отработка ударов с применением сопротивления 
резинового жгута, оздоровительное плавание и тренировка на воде (с отработкой 
ударных действий с сопротивлением воды), а так же соблюдение режима дня и 
питания и аутотренинг. 

После проведения анализа факторов, провоцирующих травмы, сделан 
вывод о том, что спортсменам необходим сознательный подход к уровню 
профилактики травматизма, обуславливающий снижение спортивных 
результатов и проведена соответствующая работа с юными спортсменами. По 
результатам исследования получены выводы о том, что включение 
вышеперечисленных методов позволяет достичь статистически значимых 
изменений объема движений в коленном и плечевых суставах, показана 
эффективность применения профилактических мероприятий на состояние 
скелетно–мышечной системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы физической реабилитации лиц с последствиями 

детского церебрального паралича с каждым днем возрастает. Это 
обуславливается высоким уровнем рождаемости лиц с аномальным развитием 
или повреждениями в коре головного мозга. Согласно статистике - 50% людей, 
имеющие данное заболевание, отстают в интеллектуальном развитии. Поэтому 
адаптация и социализация данного контингента людей, а именно занятия 
креативной направленности, например такие, как бальные танцы позволяют 
повысить уровень самореализации и самоактуализации лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья через креативный и двигательный компоненты. 

Так же, актуальным остаётся вопрос о возможности проведения 
физической реабилитации лиц с детским церебральным параличом средствами 
спортивных бальных танцев, а именно, влияние элементов танцев на 
двигательную активность детей с церебральным параличом в процессе 
физической реабилитации. 

Объектом деятельности педагога любительского хореографического 
коллектива являются дети и молодежь. К этой категории относятся дети с 
интеллектуальными, педагогическими, психическими и другими отклонениями 
от нормы, возникшими как следствие дефицита полноценного социального 
воспитания, а также довольно большое количество детей, имеющих физические, 
психические или интеллектуальные нарушения развития (слепые, глухонемые, 
больные детским церебральным параличом – ДЦП, умственно отсталые и др.) 
[3]. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 
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Нами было разработано и апробировано содержание занятий по 
физической реабилитации детей с церебральным параличом средствами 
спортивных бальных танцев.  

Содержание состоит из 10 занятий по 60 минут. Каждое занятие разделено 
на три части: подготовительная часть, основная и заключительная часть. В 
подготовительную часть входит обязательная составляющая каждого занятия - 
разминка. В ней мы подготавливаем организм занимающегося к дальнейшей 
нагрузке, чтобы исключить получение травм и добиться максимальной 
результативности от поставленных задач. Основная часть самая 
продолжительная по времени, в неё входят упражнения на развитие гибкости, 
координации и упражнения на повышение двигательной активности. В 
заключительной части мы подготавливаем организм к дальнейшей деятельности. 

Комплекс упражнений, который используется в основной части, был 
составлен исключительно из танцевальных элементов. Используются базовые 
фигуры из танцев «Модный рок» и «Медленный вальс». Эти танцы имеют как 
простые элементы, так и сложные комбинированные, что свою очередь 
позволяет варьировать нагрузку в течение занятия и реализовывать принцип 
новизны и разнообразия, способствовать реализации, поставленных задлач.  

Разработанное содержание занятий, направленно на развитие, у лиц с 
последствиями детского церебрального паралича, координационных 
способностей, гибкости и на повышение общего уровня двигательной 
активности.  

Особенно благоприятным для развития физической активности таких 
детей является применение физической реабилитации. Физическая 
реабилитация должна происходить системно [1]. 

В содержании занятий используются четыре элемента из танца «Модный 
рок» и четыре элемента из танца «Медленный вальс»: 

Первый элемент «Основное движение». 
Этот элемент выполняется в системе «шаг-приставка-шаг». В свою 

очередь соблюдая ритм данного танца. Шаги выполняются в сторону и перенося 
ногу, носок стопы (свободной) должен быть направлен вниз (вытянут). Таким 
образом, мы развиваем гибкость икроножной мышцы, и координацию движения, 
а также двигательный навык: ходьбы.  

Второй элемент «Хлопок и точка носком». 
Данный элемент является комбинированным и сложным для ребенка. 

Выполняется следующим образом, делается шаг в сторону и после шага 
свободная нога не делает приставку, а делает точку (ставится на носок и сразу 
же идет шаг с этой ноги в обратную сторону) одновременно с хлопком рук. Этот 
элемент развивает координацию движения, гибкость мышц ног и рук.  

Третий элемент «Пика». 
Данный элемент выполняется исходя из основного движения. Только без 

приставки, а наоборот вместо приставки, носок стопы вытянутой выносится 
вперед по диагонали. Таким образом, мы развиваем координацию движения 
(баланс веса), гибкость мышц ног. То есть, будем разрабатывать сустав стопы в 
супинации и пронации. 

Четвертый элемент «Поворот» 
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Элемент выполняется в связке с основным движение, точнее после него. 
Конечный шаг основного движения выполняется, а после не приставка, а шаг с 
разворотом, после чего возращение на ногу и выполнение основного движения. 
Данный элемент развивает баланс (координацию), и гибкость мышц ног. 
Двигательную активность: шаг с поворотом.  

Рассмотрим четыре элемента в танце «Медленный вальс». Весь медленный 
вальс выполняется в системе маятникообразного движения.  

Первый элемент «Подъём на опорной ноге». 
Это комбинированное сложное движение. Выполняется следующим 

образом: перед шагом идет снижение веса (сгибание в коленном суставе), дальше 
шаг вперед с переносом веса на переднюю ногу, и подъём на носок и разгибание 
в коленном суставе. Таким образом, мы развиваем гибкость и координацию 
ученика.  

Второй элемент «Позиция рук в танцах Европейской программы». 
Элемент выполняется в комбинации с предыдущем движением. Ученик 

должен параллельно держать позицию, а именно имитировать держание 
коробки. Плечи и локти должны быть на одном уровне. Таким образом, 
развиваем силу мышц рук и гибкость рук. 

Третий элемент «Танцевальный шаг». 
Элемент выполняется с согнутыми коленями. Каждый раз свободная нога 

«гладит паркет», после чего делает шаг с каблука. Колени согнуты на 
протяжении всего упражнения. Таким образом, мы развиваем гибкость ног, 
координацию движения. 

Четвертый элемент «Правый поворот». 
Данный элемент комбинированный и несет в себе всю информацию по 

медленному вальсу изученную ранее. Он выполняется следующем образом: 
выполняется снижение, шаг вперед, а дальше на второй счет шаг с носка вперед 
с поворотом и на счет 3 приставка. Данное движение является началом движения 
почти всех вариаций в медленном вальсе. Оно развивает гибкость, координацию 
и силу мышц ног. 

Таким образом, предполагается, что наше содержание занятий, 
направленное на развитие координационных способностей, развитие гибкости и 
повышению двигательной активности благоприятно скажется у лиц с детским 
церебральным параличом. 

Данное исследование проходило в рамках апробации, дальнейшее 
исследование планируется с участием 10 человек (5 человек в контрольной 
группе и 5 в экспериментальной группе) возраст от 5 до 7 лет. Исследование 
будет проходить на базе танцевальной студии IDANCE. 

ВЫВОДЫ 
1. В настоящее время возрастает число детей с церебральным 

параличом, которым требуется физическая реабилитация. 
2. Нами предложена физическая реабилитация детей с церебральным 

параличом средствами спортивных бальных танцев, состоящая из 8 упражнений 
-  комбинированных и простых. Данное содержание занятий потенциально будет 
эффективно влиять на процесс реабилитации лиц с детским церебральным 
параличом.  
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Поскольку под реабилитацией понимается система лечебно-
педагогических мероприятий, направленных на предупреждение 
патологических состояний, направленных на компенсацию нарушенных 
психических и физиологических функций (потребностей) человеческого 
организма, включая потребность в самореализации в профессии, то данное 
исследование,  заключающееся в оптимизации процесса обучения будущих 
специалистов по физической культуре и спорту на основе анализа их личностных 
характеристик, представляется жизненно актуальным. 

Цель исследования: проанализировать самоотношение студентов второго 
курса на основе автопортрета, выявив их склонность к зависимому поведению. 

Методология исследования. Самоотношение — одна из важнейших 
детерминант саморазвития и самоосуществления личности. Высокий уровень 
самоотношения выступает условием максимальной активности личности, 
низкий — связан с девиантным и делинквентным поведением, развитием 
депрессии.  

Проблема самоотношения как механизма развития психологически 
здоровой личности предполагает отношение к себе, аккумулирующее высокую 
степень осознания собственной телесности, осмысленное отношение к 
собственному Я, адекватную самооценку, готовность и высокую активность в 
преодолении негативов.  

«Диагноз» самоотношения дает рисуночный тест «Автопортрет», 
выполняющий как диагностическую, так и коррекционную функцию. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
возможности использования полученных результатов при проведении занятий 
со студентами второго курса с целью профилактики негативных социальных 
явлений. 

В статье рассматриваются результаты исследования студентов второго 
курса НГУ им. П.Ф. Лесгафта, посвященного их отношению к своему телу как 
аспекту контакта с собой и с миром. Отношение к телу студентов описывается 
через понятия самоотношение на основе данных проективного теста 
«автопортрет». Полученные результаты констатируют уровень самооценки 
студентов, их эмоциональное состояние, скрытые потребности. 

В феврале 2018 года студентам второго курса НГУ им. П.Ф Лесгафта было 
предложено нарисовать свой портрет с помощью карандаша или ручки на листе 
бумаги формата А 4. 

Задача исследования: выявить индивидуально-типологические 
особенности студентов и специфику их самовосприятия. 

Опрошено 115 студентов второго курса 14 групп разных факультетов 
университета. В исследовании приняли участие примерно равные доли юношей 
и девушек, из них 65 % в возрасте 19 лет, остальным – от 18 до 23 лет. 

Каждый человек воспринимает свое место в мире по-разному. Мы 
ощущаем присутствие в нем через движения, действия, поступки, тем самым 
«читая» тело не только физически, но и с точки зрения символического, 
метафорического, психологического аспекта. 

Проективный рисуночный тест «Автопортрет» обычно применяется в 
целях диагностики бессознательных эмоциональных компонентов личности  
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(самооценка, актуальное состояние, невротические реакции тревожности, 
страха, агрессивности). Изображая себя, человек воссоздает основные черты 
собственных телесных нужд и внутренних конфликтов. Тело на рисунке 
отображает желания человека, его конфликты, компенсации и социальные 
установки [1]. В рамках исследования мы выделяли лишь те признаки 
автопортрета, которые свидетельствуют о предрасположенности студентов к 
зависимому поведению, как основе социальных девиаций. 

Отношение к телу может быть субъектным и объектным. При субъектном 
отношении тело воспринимается как часть «Я», «Я есть тело», из 
биомеханической массы «превращаясь» в телесность, выражающую внутренний 
мир человека, означающую «быть живым», «быть собой». Чувствуя себя 
изнутри, человек рефлексирует, осознает себя, восприятие внутреннего 
содержания становится более явным, тем самым, подвергаясь регуляции. 

При объектном отношении к телу человек занимает позицию внешнего 
наблюдателя. Тело становится инструментом для достижения целей, поэтому 
требования к нему выражаются в том, что оно должно быть сильным, красивым, 
здоровым. В этом случае тело не есть «Я». Человек избегает диалога с ним, что 
демонстрирует отсутствие способности чувствовать единство телесной и 
духовной тканей [2].  

Эти проявления внутренних переживаний и отношения отображены в 
автопортретах. 

Рассмотрим полученные данные. 

 
Рисунок 1 – Средний показатель низкой самооценки (по опрошенным группам) 

 
На диаграмме представлено долевое соотношение выделенных при 

обработке признаков по группам студентов второго курса (в процентах). 
Наибольшая доля отображаемых признаков приходится на низкую самооценку 
(21%) и интроверсию (16%), наименьшая — сексуальный интерес (0 — 3%). Для 
анализа результатов выделим среднюю долю по каждому признаку. Данные 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Признаки самоотношения второкурсников (в порядке убывания). 
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Признак Средний показатель 
1. Низкая самооценка 12% 
2. Интроверсия 9,5% 
3. Агрессия 9% 
4. Секс интерес 9% 
5. Депрессия 9% 
6. Импульсивность 8,5% 
7. Тревожность 8% 
8. Адаптация 7,5% 
9. Демонстративность 7% 

 
Проинтерпретируем полученные данные. 
Все люди имеют врожденную предрасположенность к формированию 

зависимости от разных объектов [3]. Предрасположенность студентов к 
зависимому поведению, как основе социальных девиаций, относительно 
невысока. Однако вызывают беспокойство некоторые выявленные тенденции. 

Так, представляется, что студенты второго курса оценивают свои качества, 
возможности и достоинства не вполне адекватно. Низкая личностная самооценка 
обычно тесно увязывается с чувством вины, стыда, страха, а иногда 
и враждебности к окружающему миру. Благодаря ей появляются агрессия, 
тенденция к уходу в себя от окружающего мира и людей, блокировка эмоций, 
которая в дальнейшем может привести к депрессивным состояниям.  

Высокий показатель интроверсии, тревожности и агрессии говорит о 
низком уровне субъективного отношения  к своему телу. Рисунки с сильным 
нажимом, штриховкой, ярким контуром, скованной фигурой говорят о том, что 
студенты ограничивают себя, свою телесность, а значит, и свои чувства. Этот 
факт вызывает удивление, поскольку все студенты – будущие специалисты в 
области физической культуры и спорта, профессионально занимающиеся 
телесными практиками.  

На рисунке 2 представлены наиболее яркие автопортреты студентов.  
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Рисунок 2 – Автопортреты 
 
Кроме того, обращает внимание частое использование студентами 

вульгарной лексики, что также может быть показателем отсутствия эффективной 
проработки собственных эмоций, нехватки эффективных приемов работы с 
негативом. 

В современном мире чаще возникают новые стандарты и тенденции, 
которым человек следует осознанно или бессознательно. Так, в различных СМИ, 
на обложках журналов, на страницах блогов появляются записи и фотографии о 
том, что тело должно быть худым, подтянутым, мускулистым и, непременно, 
вечно молодым [4]. Среди женской аудитории ведется активная пропаганда 
косметики и макияжа, процедур по уходу за своим телом, направленная на 
искусственное создание «красоты» при помощи современных средств и 
технологий. 

Благодаря этим искусственно вызванным потребностям и практикам тела, 
тело и телесность теряют свою природную гармоничность. Аналог — сравнение 
с бижутерией: она отличается от натурального камня и благородного металла так 
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же, как «огламуренная» телесность отличается от натуральной, обладателем 
которой может быть только естественный человек – реагирующий, ощущающий, 
чувственный, проявляющий себя естественно и естественно мыслящий [5] . 

Тело для многих современных людей – объект демонстрации, который 
непременно нужно украшать, корректировать и подделывать (татуаж, 
шрамирование и пр.), для того чтобы на него обратили внимание. Но 
демонстрируя власть над телом и неестественную «красоту», человек закрывает 
дорогу для проявления своей внутренней природы, истинной красоты.  

Современник заботится о теле с помощью медицины и гигиены, и в этом 
«уходе» тщетно пытается обрести ощущение безопасности. Упрощение 
телесного образа порождает отчуждение от тела. Во-первых, это приводит к 
формированию образа тела как инструмента для решения ограниченного числа 
задач — тело-инструмент, тело-функционал. Во-вторых, человек, отделяя 
сознание от тела и воспринимая тело как вещь, отдает его в пользование другим: 
моде, медицине, спорту, производству, тем самым дистанцируясь от 
собственной телесности. Тело становится «нормативным» в контексте 
социальных отношений и отчужденным от личностного бытия самого человека. 
И эта дистанция отчуждения возникает вследствие несовпадения 
индивидуального и коллективного. 

Показатели импульсивности и демонстративности хоть и получили 
невысокую долю выборов у студентов, однако на фоне анализа предыдущих 
признаков создают предположение о том, что многие студенты скрывают свою 
низкую самооценку и неуверенность путем дистанцирования себя от внешнего 
мира либо демонстрации своей созданной под влиянием стереотипов красоты, 
которая для них является показателем привлекательности. Эти качества 
личности могут стать базой для развития зависимого поведения. 

Таким образом, полученные данные заставляют предположить, что у 
студентов недостаточно развито чувство собственной телесности, внутреннего 
«Я». Вероятно, большая доля их испытывают время от времени депрессивные 
состояния, стремятся убегать от вызовов окружающего мира, не умеют или не 
хотят выражать свои истинные эмоции, а значит, есть вероятность 
возникновения зависимого поведения.  

Возможно, увеличение степени субъектности по отношению к 
собственному телу через осознанность, активность и ответственность поможет 
повысить уровень самоидентичности будущих специалистов в области 
физической культуры и спорта, а также будет способствовать развитию их 
чувственно-динамических связей со своим телом, что является значимым 
средством профилактики негативных социальных явлений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптация при поступлении в высшее учебное заведение на первом курсе 
может вызвать низкую успеваемость и проблемы в общении. Чаще всего это 
связано с появлением одновременного изучения большого числа дисциплин за 
довольно короткий срок. При адаптационном процессе студенты переживают 
высокие учебные нагрузки. Напряжение, которое испытывает организм 
современной молодежи на фоне интеллектуальных и эмоциональных нагрузок в 
процессе учебы, часто приводит к ухудшению их здоровья [1]. Обучение в 
медицинском ВУЗе требует от студентов  довольно быстрого переключения с 
одного объекта на другой. Нервная система помогает длительное время быть 
сосредоточенным на одном материале. Она непосредственно воздействует на 
продуктивность учебной деятельности студентов.  

Рассматривая основные проблемы первокурсников, наиболее 
распространенными из них оказались: усталость, большой объем информации, 
необходимость занимать удобные места в аудитории (попасть на первые ряды), 
не успевание записи за преподавателями, проблемы с питанием. Реже всего же 
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возникали следующие трудности: ориентация в здании, пользование 
библиотекой, отношения с одногруппниками. Если рассматривать центральную 
нервную систему, то можно сказать, что основным типом адаптационных 
реакций первокурсников является повышенная активация, которая является 
одной из общих неспецифических адаптационных реакций, развивающихся в 
ответ на воздействия внешней средней силы. Такая реакция, длящаяся 
непродолжительное время, позволяет достигнуть оптимальную синхронизацию 
функций организма, так же простимулировать неспецифическую резистентность 
организма высоких уровней реактивности, в отличие от стресс-реакции, которая 
является ответом на сильные, чрезвычайные раздражители.  

Подготовка человека к профессиональной деятельности начинается в вузе. 
При этом успех человека в профессии, и вообще в жизни, во многом 
обуславливается степенью сформированности у него здорового образа жизни. В 
профессиональной подготовке будущих специалистов значительную роль играет 
физическая культура, поскольку одной из главных составляющих здорового 
образа жизни является высокая двигательная активность [2]. Последние годы в 
силу высокой учебной нагрузки в вузе и дома и других причин у большинства 
молодежи отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная двигательная 
активность [3]. 

Сложность начального этапа обучения в медицинских ВУЗе заключается в 
том, что у студента происходит перестройка всей системы познавательных 
ориентаций личности, усваиваются новые способы познавательной деятельности 
и формируются определенные типы и формы межличностных взаимоотношений 
и связей. Эффективность адаптации студентов – первокурсников БГМУ к 
обучению в медицинском ВУЗе в дальнейшем будет оказывать активное 
содействие общему психологическому комфорту, личной мотивации к 
обучению, направленности и характеру учебной деятельности на старших 
курсах, а в дальнейшем и на работе в медицинских учреждениях.  В 
процессе эволюционного развития у человека выработались определенные 
поведенческие модели реагирования на стресс. Физиологическая реакция, в 
первую очередь-выброс в кровь адреналина, подготавливает человека к 
чрезвычайным ситуациям. Однако в современных, цивилизованных условиях 
жизни организм не может должным образом использовать выделившуюся в 
результате физиологических изменений энергию. Это увеличивает степень его 
утомления и износа. Занятия спортом позволяют конструктивно и 
целенаправленно использовать эту энергию, защищая организм от истощения. 
Именно поэтому, с физиологической точки зрения, спорт играет важную роль в 
преодолении стресса, помогая направить энергию в полезное русло и безопасно 
ее использовать. Кроме того, на физиологическом уровне происходит: 

 –выработка эндорфинов; во время переживания стресса у спортсменов 
повышается уровень кортизола-гормона стресса, и отмечается нехватка 
эндорфинов, гормонов радости, которые образуются во время занятий спортом; 

– насыщение органов и тканей кислородом;  
– регуляция уровня сахара (глюкозы) в крови.  
В то же время, на психологическом уровне во время стресса человек может 

ощущать разочарование, раздражение, чувство вины, стыда, апатию, 
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безнадежность, одиночество. В поведении происходит сбой от возникновения 
непредвиденных и необычных обстоятельств, и человек интуитивно старается 
вернуться к привычным для себя способам поведения. При любой физической 
нагрузки в организме вырабатываются эндорфины, «гормоны счастья». 
Действительно, выработка эндорфинов положительно влияет на эмоциональный 
фон, помогает избавиться от подавленного настроения. Именно это снимает 
депрессивное состояние во время физической активности, например, физических 
упражнений. Наиболее полезны физические упражнения, выполняемые на 
свежем воздухе: на улице, в парке, в лесу, так как когда человек находится на 
солнце, то в его организме вырабатывается серотонин, который также повышает 
эмоциональный фон.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для достижения поставленной цели нами было проведено тестирование 40 

студентов 1 курса лечебного факультета Башкирского государственного 
медицинского университета. В исследовании приняли участие 20 
первокурсников, занимающихся легкой атлетикой (экспериментальная группа) и 
20 студентов первого курса основной группы обучения, занимающихся на 
занятиях физической культурой (контрольна группа). Студентам был предложен 
тест РSМ-25 (шкала Лемура-Тесье- Филлиона),который состоит из 25 
высказываний, отражающих различные жизненные проявления стресса. Шкала 
PSM-25 предназначена для измерения феноменологической структуры 
переживания стресса. Тест измеряет уровень стресса по соматическим, 
эмоциональным и поведенческим признакам. Сопоставляя это со своим 
состоянием в последние несколько дней, студент давал утверждению оценку в 
баллах (от 1 до 8) в зависимости от степени соответствия суждения своему 
состоянию. Количество баллов прямо пропорционально уровню стресса, 
который мог быть низким, средним или высоким. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 При проведении анализа уровня стресса по шкале PSM-25 среди всех 

студентов выяснилось следующее (рис.1) 
 

 
Рисунок 1 –Уровень стресса по шкале PSM-25 у студентов 

 
Согласно данным рисунка 1, среди всех студентов в начале учебного 

года(сентябрь) наблюдался высокий уровень стресса (130 баллов). В декабре 
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отмечается спад уровня стресса на 8% у контрольной группы 119 баллов, у 
экспериментальной на 23% -100 баллов. В марте показатели уровня стресса у 
контрольной -100 баллов, по сравнению с декабрем снизилась на 16%, что 
соответствует среднему уровню стресса, а у экспериментальной группы-80 
баллов низкий уровень стресса, по сравнению с декабрем снизилась на 20%. 

ВЫВОДЫ 
1. Определено, что психическое состояние студентов первого курса 

подвергается стрессовому воздействию, так как происходит перестройка всей 
системы познавательных ориентаций личности, усваиваются новые способы 
познавательной деятельности и формируются определенные типы и формы 
межличностных взаимоотношений и связей. 

2. Выявлено, что у студентов первого курса лечебного факультета БГМУ в 
начале учебного года (сентябрь) отмечается высокий уровень стресса. В декабре 
наблюдается выраженная тенденция к снижению уровня стресса у студентов, 
экспериментальной группы в отличии от контрольной группы. В марте уровень 
стресса по сравнению с началом года заметно снизился у студентов, 
экспериментальной группы, а у студентов контрольной группы уровень стресса 
остался средним, следовательно регулярные занятия спортом, непрерываемые в 
экзамены, помогают студентам лучше организовать здоровый образ жизни, 
поддерживать на оптимальном уровне стрессоустойчивость, предотвращать 
наступление переутомления и стресса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Стресс влияет на умственную способность, физическую активность и 

поведение человека. Каждый студент должен помнить о необходимости 
сохранения душевного равновесия, особенно во время сессии. Экзамены, зачеты, 
практические навыки, тестирования являются обоснованной причиной для 
стрессовой ситуации, однако дальнейшее развитие событий: усугубление недуга 
или преодоления возникших проблем, зависит от того насколько человек 
способен себя защитить от стресса и противостоять ему. 

Физическая нагрузка в период экзаменационной сессии позволяет 
повышать устойчивость к отрицательным стресс-факторам. Об этом 
свидетельствуют сдвиги в физиологических и психомоторных функциях 
студентов, регулярно занимающихся спортом и показывающих меньший 
уровень взволнованности на экзамене, в сравнении с другими студентами.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальной задачей современного образования выбор оптимальных 

для данного учебного занятия, а также для контингента обучаемых 
содержания, форм и методов обучения. Этому способствует учет 
индивидуальных особенностей, обучающихся в группе, в частности, 
диагностика типа мыслительной деятельности студентов, предпочитаемый 
способ восприятия, исследование моторной асимметрии (А. Л. Сиротюк 
(2001) [16]. Таким образом, определенную помощь в организации учебного 
процесса может дать исследование индивидуальных профилей 
латеральности. 
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Анализ развития нейропсихологии индивидуальных различий и 
дифференциальной психофизиологии показывает, что эти науки имеют 
самое тесное отношение к проблемам обучения и воспитания. Ставится 
вопрос о необходимости учета индивидуально-психологических 
особенностей в образовательном процессе [1].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании индивидуально-психологических особенностей студентов 

города Санкт-Петербурга приняли участие физически активные мужчины в 
возрасте от 19 до 25 лет. Психологическая диагностика выполнялась на 
аппаратно- программном комплексе (АПК) «НС-ПсихоТест». Для определения 
функциональной асимметрии студентов использовались Теппинг-тест, опросник 
Аннет, тест на полушарное доминирование Н.М. Тимченко. Было выделено три 
группы испытуемых в зависимости от предпочтения руки: правши, амбидекстры 
и левши. Далее был проведен комплекс тестов на определения индивидуально-
психологических различий в группах. Использовались следующие тесты: 
«Память на образы»; «Память на числа»; тест «Таблицы Крепелина»; Струп-тест; 
опросник Айзенка; матрицы «Равена»; тест Спилбергера-Ханина. Проводился 
анализ успеваемости студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование кратковременной зрительной памяти при 

предъявлении рисунков показало, что количество правильных ответов у 
правшей составило 16,03±0,34 ед, у левшей – 17,56±0,52 ед, а у 
амбидекстров – 16,62±0,55 ед. Достоверные различия были получены между 
группами правшей и левшей (р= 0,04). Объем зрительной кратковременной 
памяти на образы у правшей составляло 76,14 %, у левшей – 85,63 % 
(р= 0,02), а у амбидекстров 80,77%.  

То есть, оба показателя данного теста продемонстрировали 
преимущество левшей. Отметим, что использованные стимулы 
представляли собой относительно сложные ситуативные рисунки. Их 
запоминание основано на быстром целостном восприятии и запечатлении. 
Считается, что именно такой способ функционирования является 
отличительной особенностью правого полушария. 

В тесте «Память на числа» мы не получили достоверных различий, но в 
группе амбидекстров количество правильных ответов было больше – 12,08±0,58 
ед, чем у правшей – 11,86±0,51 ед, и у левшей – 11,50±0,71 ед. Также объем 
зрительной кратковременной памяти на числа у амбидекстров составил 53,85 %, 
у правшей –51,57 %, у левшей – 50,63 %. В обоих тестах – на запоминание 
рисунков и цифр наибольшее число допущенных ошибок было сделано в группе 
правшей. 

Достоверные различия были получены в тесте «Помехоустойчивость», по 
показателю времени реакции. Было продемонстрировано преимущество левшей: 
у правшей время зрительно-моторной реакции составило, в среднем, 335,48±3,11 
с, у левшей – 322,24±5,19 с, а у амбидекстров – 332,42±4,08 с. (р= 0,04). 

Тест «Таблицы Крепелина». Данный тест заключается в максимально 
быстром сложении однозначных цифр при их последовательном переборе. 

Установлено, что у правшей сумма правильного выполнения 
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сложений в последних четырех строках составила 42,69±2,19 ед, у левшей 
– 34,56±2,08 ед, а у амбидекстров – 36,15±2,40 ед. Уровень различия между 
группами правшей и левшей (р= 0,03). Сумма правильного выполнения 
сложений в первых четырех строках составила у правшей – 41,51±2,18 ед, 
у левшей – 32,88±2,03 ед, а у амбидекстров – 35,23±2,12 ед. Уровень 
различия между группами правшей и левшей (р= 0,04). Сумма всех 
сложений у правшей составила 84,20±4,27 ед, у левшей – 67,44±3,91 ед, а у 
амбидекстров – 71,38±4,43 ед. Уровень различия между группами правшей 
и левшей (р= 0,04). Таким образом, по всем показателям данного теста было 
продемонстрировано преимущество правшей в последовательном 
сложении однозначных чисел. 

Из вышесказанного следует, что в основе полученных различий 
лежит способ предъявления информации. Студенты осуществляли 
сложение чисел последовательно слева направо с максимально возможной 
скоростью. Как известно, левое полушарие специализируется на 
последовательной, сукцисивной переработке информации. Эти функции в 
большей степени выражены у правшей, что и определило их преимущество 
в данном тесте. 

Струп-тест. Как уже отмечалось, методика теста позволяет выявить 
преобладающую ориентацию испытуемого на чувственное восприятие цвета, на 
вербальный стимул или на конкуренцию чувственного и вербального 
восприятия.  

Для выполнения всех трех заданий в Струп–тесте левшам 
понадобилось больше времени по сравнению с правшами. В первом 
задании у правшей 121,71±2,24 с, а у левшей 130,71±3,47 с, (достоверность 
различий между группами р = 0,02), у амбидекстров 124,03±2,54 с. Время 
прохождения второго задания составляло, соответственно 88,69±1,15 с, 
91,26±2,18 с, и 90,15±1,45 с. В третьем задании теста результаты были 
следующими: у правшей 105,38±2,38 с, левшей 107,38±4,56 с, а у 
амбидекстров 110,28±3,10 с. Таким образом, по времени прохождения теста 
во всех трех заданиях наблюдалось преимущество правшей. Однако 
количество допущенных ошибок в трех тестах было больше у амбидекстров 
по сравнению с остальными двумя группами. По сравнению с левшами, у 
правшей было больше в каждом из трех заданий: в первом у правшей 
составило 2,16±0,25 ед, у левшей – 2,13±0,29 ед, у амбидекстров – 2,31±0,28 
ед. Во втором задании соответственно, 1,13±0,21 ед; 0,94±0,27 ед и 1,88±0,42 
ед. При выполнении третьего задания – 2,38±0,63 ед; 1,88±0,39 ед и 
2,50±0,52 ед. 

Оценка скорости переработки информации и количества допущенных 
ошибок позволяет судить о концентрации внимания в условиях 
информационных нагрузок [2]. Таким образом, было выявлено, что 
концентрация внимания была хуже всего у амбидекстров. 

По результату теста рассчитывался интегральный показатель – 
интерферируемость как соотношение соответствующих продуктивностей, и 
коэффициент образность – вербальность. 

Было установлено, что у правшей Кint = - 0,17±0,03 ед, а у левшей 
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Кint=  - 0,24±0,05 ед, а у амбидекстров Кint = - 0,14±0,03 ед. Уровень различия 
между группами левшей и амбидекстров (р= 0,04). Коэффициент 
образности-вербальности у правшей составлял в среднем 1,38±0,02 ед, у 
левшей – 1,45±0,03 ед, а у амбидекстров – 1,38±0,02 ед, но различия могут 
быть отмечены только как тенденция, (р>0,05).  

По результатам тестирования можно заключить, что амбидекстры были 
менее помехоустойчивы. Они характеризовались высокой 
интерферируемостью, то есть были более чувствительны к окружающим 
помехам, испытывали трудности в дифференцировке, переключении 
внимания и адаптации. Левши имели более низкую интерферируемость по 
сравнению с правшами и амбидекстрами. Принято считать, что индивиды с 
низкой интерферируемостью более устойчивы к окружающим помехам. Они 
без труда концентрируются на важных аспектах объекта, но хуже 
переключают и распределяют внимание. 

Таким образом, можно заключить, что при восприятии объекта 
правши в большей степени ориентируются на вербальное обозначение, а у 
левшей чувственное восприятие образа и обозначающий его вербальный 
стимул ассоциированы в большей степени.  

Исследования показали, что степень продуктивности первого задания 
(Р1) у правшей 0,81±0,02 ед./с, у левшей составило 0,76±0,02 ед./с (р=0,02), 
и у амбидекстров 0,80±0,02 ед./с, второго задания (Р2) у правшей 1,12±0,01 
ед./с, у левшей 1,10±0,03 ед./с, и у амбидекстров 1,10±0,02 ед./с, 
продуктивность третьего задания (Р3) у правшей составил 0,94±0,02 ед./с, 
у левшей 0,93±0,03 ед./с и у амбидекстров 0,90±0,03 ед./с. Отметим, что у 
всех скорость выполнения к третьему заданию увеличивалась по 
сравнению с первым заданием, то есть имело место научение.  

Таким образом, восприятие вербальных стимулов в условиях 
конкуренции с соответствующим чувственным восприятием у правшей 
выражено в большей степени, чем у левшей. Отметим, что в реальных 
условиях чувственное восприятие всегда ассоциировано с вербальным 
обозначением образа. У правшей вербальная составляющая играет 
доминирующую роль. 

Опросник Айзенка. Значимые различия были получены при сравнении 
групп по показателю нейротизма. Нейротизм был выражен в наибольшей 
степени в группе левшей, различие между группой правшей и левшей составило 
26 %. По данному показателю группа амбидекстров была ближе к группе левшей. 

Матрицы «Равена». Было установлено, что количество правильных 
ответов при поиске недостающего фрагмента предъявленного стимула как 
в каждой серии теста, так и в среднем, было больше у левшей, чем у 
правшей. Средние значения составили: у правшей – 40,83±1,49 ед, 
амбидекстров – 42,16±1,35 ед, а у левшей – 46,69±1,09 ед, различия между 
группами правшей и левшей достоверны (р = 0,04).  

Принято считать, что зрительно-пространственное восприятие, а 
также целостностное, гештальтное мышление является отличительной 
особенностью функционирования правого полушария. Преобладание 
функции именно правого полушария у левшей, по-видимому, определяют 
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лучший показатель в этом тесте. Так же были получены достоверные 
различия в группах левшей и амбидекстров при выполнении задания серии С 
и Е. 

Тест Спилбергера-Ханина. Различие между группами правшей и 
группой левшей – 24 %. Таким образом, было установлено, что личностная 
тревожность у левшей более выражена, чем у правшей. 

Совокупность полученных данных суммирована на рис. 1 - 3. Видно, что 
значимые различия были установлены между группами правшей и левшей в 
таких тестах как: Струп-тест; Спилбергера-Ханина; Объем памяти на образы; 
Таблицы Крепелина; Помехоустойчивость; Айзенк; Матрицы Равена. 

Достоверность между группами правшей и амбидекстров была получена в 
тесте Айзенка (рис.2). А между группами амбидекстров и левшей достоверно 
значимые результаты получились в Струп-тесте и Матрицы Равена (рис.3). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма уровней достоверности различий показателей 

использованных тестов в группах правшей и левшей 
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Рисунок 2 – Диаграмма уровней достоверности различий показателей 

использованных тестов в группах правшей и амбидекстров 
 

 
Рисунок 3 – Диаграмма уровней достоверности различий показателей 

использованных тестов в группах левшей и амбидекстров 
 

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ НА ПРЯМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Таблица 1 – Успеваемость студентов с различной мануальной асимметрией 
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по учебным дисциплинам 

Блоки по научным дисциплинам Правши 
Xср±mХ 

Левши 
Xср±mХ 

Амби–     
декстры 
Xср±mХ 

Уровень 
значимости 

различий 
ПЛ ПА ЛА 

Обще – гуманитарные  3,99±0,06 3,73±0,08 3,94±0,07 **   
Социально – экономические  3,79±0,08 3,76±0,17 3,68±0,09    
Обще – математические  3,93±0,05 3,45±0,05 3,73±0,04 *** *** *** 
Естественно научные  3,93±0,06 3,69±0,11 3,76±0,08    
СПП – спортивная подготовка 4,23±0,15 4,50±0,29 4,05±0,15    
ПКР – практика 4,31±0,11 4,33±0,33 4,23±0,11    
КУРС – курсовые работы 4,16±0,09 3,89±0,20 3,53±0,12  ***  
ВКР – выпускная квалифик. раб.  4,10±0,18 4,50±0,50 3,90±0,23    
НИР – научно–исслед. работа 3,50±0,29 4,33±0,67 3,00±0,00    
ГОС – государственный экзамен 3,71±0,18 4,50±0,50 3,50±0,19    

Примечание: ПЛ – уровень значимости различий между группой правшей и левшей, ПА – 
уровень значимости различий между группой правшей и амбидекстров, ЛА – уровень 
значимости различий между группой левшей и амбидекстров.  

 
В следующей части работы исследовалась взаимосвязь успеваемости по 

различным дисциплинам, а также у студентов выделенных групп. Результаты 
представлены в табл. 1 и 2. Видно, что достоверно различия с преимуществом 
правшей по сравнению с левшами были получены по общегуманитарным 
дисциплинам; по общематематическим дисциплинам – по сравнению с левшами 
и амбидекстрами; по общематематическим дисциплинам амбидекстры имели 
лучшие показатели успеваемости по сравнению с левшами. Правши получали 
также более высокие оценки по сравнению с амбидекстрами за выполнение 
курсовых работ.  

Согласно Приказу Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 
11.04.2017) «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования» нами были сформированы три блока 
специальностей, по которым обучались студенты.  

 
Таблица 2 – Распределение по выбору ВУЗов среди групп 

Технические n Гуманитарные n Общественнонаучные n 
Правши 16 Правши 17 Правши 2 
Левши 10 Левши 4 Левши 2 

Амбидекстры 13 Амбидекстры 8 Амбидекстры 5 
Всего 39  29  9 

 
Первый блок специальностей – технические, в котором численное 

распределение в зависимости от латерального профиля попали 16 правшей, 10 
левшей и 13 амбидекстров. Во втором блоке специальностей – гуманитарные, 
было следующее распределение студентов: 17 правшей, 4 левшей и 8 
амбидекстров. В третий блок специальностей – общественнонаучные вошли 2 
правшей, 2 левшей и 5 амбидекстров. По полученным данным можно сделать 
выводы, что правши выбирают в одинаковом соотношении как технические, так 
и гуманитарные специальности, а вот среди левшей и амбидекстров явная 
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склонность в выборе технических специальностей. 
ВЫВОДЫ 

По результатам психологического тестирования студентов высших 
учебных заведений города Санкт-Петербурга были сделаны следующие выводы: 

1. Студенты, различающиеся по степени и направлению мануальной 
асимметрии, характеризуются значимыми различиями ряда 
психифизиологических показателей, успеваемостью по разным дисциплинам, а 
также различиями в выборе ВУЗа.  

2. Левши характеризуются большей тревожностью, большей 
выраженностью нейротизма. Левши успешнее в запоминании относительно 
сложных зрительных образов, а также в тесте «Матрицы Равена», что, на наш 
взгляд, обусловлено специализацией правого полушария, функционально 
доминирующего у левшей, на одновременном, гештальтном восприятии и 
анализе. 

3. Правши лучше выполняли задание на сложение чисел при их 
последовательном предъявлении, а также характеризовались преобладанием 
вербального компонента над чувственным при зрительно-вербальной 
ассоциации, так как левое полушарие, доминирующее у правшей, 
специализируется на последовательной, сукцисивной переработке 
информации.  

4. Правши выбирают в одинаковом соотношении как технические, так 
и гуманитарные специальности, а левши и амбидекстры предпочитают 
технические специальности. 

5. По общегуманитарным, общематематическим предметам, а также в 
выполнении курсовых работ лучшие показатели были у правшей, у левшей самый 
низкий средний бал по данным дисциплинам. 

6. Левши показали лучший бал в спортивной подготовке, в практике, 
выпускной квалификационной работе, научно-исследовательской работе и в 
государственном экзамене. Амбидекстры показали самые низкие средние балы 
по всем дисциплинам в сравнении с группами левшей и правшей.  
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Одним из основных элементов в социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями является адаптивная двигательная рекреация. 
Благодаря этому у реабилитантов появляются общие интересы, развиваются 
коммуникативные функции, активизируется стремление к постоянному обмену 
информацией, формируется самодисциплина и улучшается психическое 
состояние. В выборе вида двигательной рекреации большую роль играют 
следующие факторы: место проведения, инвентарь необходимый для 
проведения рекреационных занятий, учет нозологической группы лиц с 
инвалидностью, а также правила и форма организации проведения данных 
мероприятий [2,3,4]  

Настольные спортивные игры являются наиболее доступными из всех 
видов двигательной активности, так как не требуют больших физических 
нагрузок от занимающегося, допускается занятие ими как стоя, так и сидя. 

На сегодняшний день насчитывается большое количество адаптивных 
настольных спортивных игры таких как: Новус, Джакколо, Шаффлборд, 
Корнхол и многие другие.  

Занятия адаптивными настольными спортивными играми помогают 
оптимизировать весь организм человека, совершенствовать не только быстроту 
реакции, но и развивать оперативное мышление, а также умение 
концентрировать и переключать внимание [1] 
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На базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга» (далее Центр), с 2018 
года начали применять настольные спортивные игры, как средство вовлечения 
инвалидов с различными патологиями в процесс социальной и физической 
реабилитации. Были организованы группы досуга, в которые привлекались лица 
с ограниченными возможностями здоровья, ранее не проходившие 
реабилитацию в Центре. За 2018 год проведено 5 мероприятий, основанных на 
включении в реабилитационный процесс настольных спортивных игр, в них 
приняло участие 86 человек. В процессе мероприятий проводилось 
анкетирование среди участников по выявлению заинтересованности к 
прохождению реабилитации в Центре. По результатам опроса 35% респондентов 
не знакомы с работой Центра социальной реабилитации (рисунок 1). 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Осведомлённость о Центрах социальной реабилитации. 
 

Однако, как показано на рисунке 2, 11,4 % занимаются адаптивной 
физической культурой. 
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Рисунок 2 – Занятия адаптивной физической культурой 
 
При этом, по рисунку 3 видим, что 45,3% изъявили желание посещать 

Центр социальной реабилитации. 
 

 
 
 
 

Рисунок 3 - Проявления интереса к посещению центра социальной 
реабилитации 

 
ВЫВОДЫ 

По данным опроса из 45,3% желающих посещать занятия в Центре 
социальной реабилитации 38,9% респондентов начали заниматься адаптивной 
физической культурой в Центре социальной реабилитации. На основании 
анализа полученных данных можно утверждать, что рекреационные занятия с 
использованием настольных спортивных игр оказывают положительное влияние 
на мотивацию к ЗОЖ и информированность людей с ограниченными 
возможностями здоровья о пользе социальной и физической реабилитации. 

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что данное 
направление перспективно для дальнейшего развития, а занятия настольными 
спортивными играми являются эффективным средством привлечения 
потенциальных потребителей к посещению занятий по социальной и физической 
реабилитации. 
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Рост, развитие, а также физическое и психическое здоровье школьников 

имеет важное социальное и медицинское значение. Одной их важнейших задач 
государства в настоящее время является научное и практическое решение 
проблемы касательно охраны и укрепления здоровья школьников. 

Дети младшего школьного возраста относятся к периоду, когда активно 
формируется их физическое развитие. В этом возрасте формируется осанка, 
приобретаются различные навыки, а также интенсивно развиваются 
двигательные качества, а именно скоростно-силовые, гибкость и ловкость. В 
младших классах происходит закладка фундамента, который обеспечивает 
дальнейшее общее физическое развитие ребенка (1. Антропова, М. В. 2015). 

Цель исследования: изучить эффективность комплекса упражнений фитбол-
гимнастики при подготовке детей различных групп здоровья к выполнению норм 
ГТО. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи: 

Определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных 
умений и навыков у детей в возрасте 6-8 лет относящихся к первой и второй 
группе здоровья, участвующих в испытаниях в соответствии с 
государственными требованиями ступеней комплекса ГТО. Оценить показатели 
функционального резерва кардио-респираторной системы детей различных 
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групп здоровья. Оценить эффективность комплекса упражнений фитбол-
гимнастики при подготовке к выполнению норм ВФСК «Готов к труду и 
обороне» детей различных групп здоровья по динамике функционального 
развития кардиореспираторной системы и гармоничности развития грудной 
клетки.  

На участие в исследовании было получено информирование согласие 
родителей детей, участвовавших в данном исследовании. При проведении 
исследования соблюдались этические принципы, соответствующие положениям 
Хельсинской декларации (в редакции 1983 г.) (2). 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы с. 
«Демарино», в период с января по декабрь 2018 года, в три этапа.  

На первом этапе (в январе), проводилась оценка физических качеств детей 
по нормативам ГТО, формирование групп исследования по группам здоровья. 

На втором этапе в экспериментальной группе проводили занятие ФК с 
комплексом упражнений фитбол-гимнастики. Контрольное исследование с 
математическим анализом полученных результатов проводили в октябре (третий 
этап). 

В исследовании принимали участие 60 детей в возрасте 6-8 лет I и II групп 
здоровья, согласно данным медицинского анамнеза хронические заболевания у 
данной группы детей отсутствовали. У них отмечалось: нарушение осанки, 
плоскостопие, нарушение зрения. Количество перенесенных респираторных 
заболеваний в год составила 2,3±0,71 раза. Случайным образом было 
сформировано две группы:  

– основная группа (n=20): 9 девочек и 11 мальчиков. 
– контрольная группа (n=20): 10 девочек 10 мальчиков.  
Ряд авторов отметили, что различия между девочками и мальчиками 

дошкольного и младшего школьного возраста, как в физическом, так и 
двигательном развитии незначительны, в результате чего их не нужно разделять 
на группы исходя из гендерных различий. Такие специалисты, как гигиенисты, 
физиологи и специалисты по физическому воспитанию не видят различий 
моторно-физического развития у детей 6-8 лет. Вплоть до 15-16 лет нормы 
двигательной активности у мальчиков и девочек одинаковы. Для нормального 
развития ребенка младшего школьного возраста рекомендуют одни и те же 
физические упражнения, двигательную нагрузку, практически одинаковые 
уровни двигательной подготовленности [5].  

Программа подготовки к выполнению норм комплекса ВФСК ГТО в обеих 
группы включала в себя занятия по физической культуре (ОФП), которые 
включали в себя: круговую тренировку и прохождение полосы препятствий. В 
основной группе так же проходили дополнительные занятия по фитбол-
гимнастики. 

Для оценки функциональных резервов ДС и ССС детей 6-8 лет проводился 
индекс Скибинской (ИС). Данный индекс позволяет оценить функцию дыхания 
и ССС, и в целом отразить уровень функционального развития кардио-
респираторной системы. 
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Индекс Эрисмана характеризует развитие грудной клетки, относительно 
его ростовых показателей. Чем лучше физически развит ребенок, тем позже 
окружность грудной клетки сравняется с полуростовыми показателями.  

Величина индекса ориентировочно характеризует гармоничность 
телосложения, так как возрастное изменение пропорций существенно 
сказывается и на соотношениях между длиной тела и различными поперечными 
размерами.  

Значения индекса зависит от возраста ребенка. Для детей 6-8 лет 
характерные показатели индекса находятся в пределах от +4 до +0. Чем лучше 
развит ребенок, тем позже окружность его груди становится равной «полуросту» 
и тем раньше снова начинает быть больше [4, 5 Куликов, В. Г. 2015; Лапицкая Е. 
М. 2013.]. 

Метод математического анализа результатов: t-критерий Стьюдента. Для 
его расчета высчитывались:M – среднее значение; m – средняя ошибка средней; 
σ – среднее квадратическое отклонение; t – доверительный коэффициент; p – 
уровень достоверности. 

В работе предоставлены средние арифметические величины «М» 
относительно исходных показателей основной и контрольной групп, и ошибка 
средней арифметической «m» (различия считались статистически значимыми 
при p < 0,05) (3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ полученных данных выявил, что на начальном этапе исследования, 

до внедрения комплекса упражнений фитбол-гимнастики, в показателях 
функционального развития кардио-респираторной системы, а также 
гармоничного развития грудной клетки (индексы Скибинской и Эрисмана) в 
обеих группах нет статистически значимых различий (p<0,05), что подтверждает 
равнозначимость  сформированных групп.  
 
Таблица 1 – Динамика функциональных резервов кардио-респираторной 
системы у детей 6-8 лет  

Группы Индекс Скибинской (у.е.) 
 До (M±m)  После (M±m) Достоверность 
Основная группа 
(n=30) 43,13±2,59 49,67±1,23 p<0,05 

Контрольная 
группа (n=30) 42,32±2,0 46,0±1,96 p>0,05 

Достоверность   p>0,05 p<0,05  
 
Согласно таблице 1, до и после исследования индекс Скибинской в обеих 

группах соответствовал хорошему уровню развития функциональных резервов 
ДС и ССС у детей 6-8 лет различных групп здоровья.  

 В основной группе изучаемый показатель в начале исследования (январь) 
составил 43,13 у.е. и 42,32 у.е. в группе контроля.  

В группе контроля наблюдалась динамика к улучшению, показатель 
индекса Скибинской составил 46,0 у.е, увеличившись на 3,68 у.е. Полученные 
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значения в обеих группах соответствуют хорошему уровню функционального 
развития кардио-респираторной системы детей различных групп здоровья.  

Для оценки гармоничного развития грудной клетки относительно роста 
детей вычисляли индекс Эрисмана (Таблица 2), для детей младшего школьного 
возраста показатели данного индекса находятся в пределах от +4 до 0 см. 
Согласно которому, ребенок физически развит лучше в том случае, если 
показатели окружность грудной клетки позже сравняются с полуростовыми 
показателями. 

 
Таблица 2 – Результаты индекса Эрисмана у детей 6-8 лет различных групп 
здоровья (в сантиметрах) 
Группы До (M±m) После (M±m) Достоверность 
Основная группа (n=20) 2,3±0,22 3,56±0,14 p<0,001 
Контрольная   группа (n=20) 1,74±0,15 2,59±0,15 p<0,001 
Достоверность   p>0,05 p<0,001  

 
В основной группе изучаемый показатель до исследования (январь) 

составил 2,3 см, что соответствует гармоничному развитию грудной клетки 
относительно ростовых показателей. В группе контроля показатель индекса 
Эрисмана составим 1,74 см, что незначительно ниже нормы и может быть 
фактором к дисгармоничному развитию детей.  

В конце исследования (октябрь) в обеих группах выявлены статистически 
значимые изменения (p<0,001), в основной группе показатель индекса Эрисмана 
увеличился на 1,3 см и составил 3,6 см. В группе контроля индекс Эрисмана 
составил 2,59 сантиметра, увеличившись на 0,9 сантиметра. Полученные данные 
характеризуют гармоничное развитие грудной клетки детей относительно их 
роста, что способствует улучшению функционального состояния дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. 

На наш взгляд, это связано с тем, что комплекс фитбол-гимнастики 
способствует укреплению мышц спины, пресса, грудной клетки, ног и рук, 
формированию правильной осанки и ее коррекции, развитию не только внешних 
мышц, но и более глубоких. Так же оказывает благоприятное воздействие на ДС 
и ССС. 

Фактические данные по тестированию скорости, гибкости и силы 
представлены в таблицах 3-5, в которых наглядно отражается количество 
медалей по изучаемым нормативам. 

 
Таблица 3 – Распределение наблюдаемых школьников по результатам 
выполнения тестов на соответствующий значок (в процентах) 

Результат 
(бег на 30 м) 

Группы, этапы эксперимента, число лиц / 
распределение в процентах, достоверность различий 
(F – значение критерия по Фишеру), при 
достоверности различий – р. 
До  После  р  

1-4 
р  

2-5 Осн.   
группа 

Контр. 
группа 

р 1-

2 
Осн. 
группа 

Контр. 
группа 

р  

4-5 



189 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Не сдали 12/60,0 12/60,0 1,1 5/25,0 6/30,0 1,2 3,2 2,9 
Сдали, в том числе 
на: 

8/40,0 8/40,0 1,0 15/75,0 14/70,0 2,1 3,2 3,1 

бронзовый значок 2/10,0 2/10,0 1,8 1/5,0 4/20,0 2,1 1,2 2,1 
серебряный значок 4/20,0 4/20,0 1,2 3/15,0 6/30,0 2,1 0,1 2,1 
золотой значок 2/10,0 2/10,0 1,6 11/55,0 4/20,0 3,1 4,1 2,1 

– различия достоверны на 95 % при р>2,09; различия достоверны на 99 % при р>2,84 
 
 Таблица 4 – Распределение наблюдаемых школьников по результатам 
выполнения тестов на соответствующий значок (в процентах) 

Результат 
 (наклон вперед из                 
положения стоя на 
гимнастической 
скамье) 

Группы, этапы эксперимента, число лиц / 
распределение в процентах, достоверность различий (F 
– значение критерия по Фишеру), при достоверности 
различий – р. 
До  После  

p  

1-4 
p  

2-5 
Осн.   
группа 

Контр. 
группа 

р 
1-
2 

Осн. Осн.   
группа 

p 
 4-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Не сдали 12/60,0 9/45,0 2,0 0/00,0 0/00,0 1,0 6,5 6,5 
Сдали, в том числе 
на: 

8/40,0 11/55,0 2,0 20/100 20/100 0,1 5,8 5,7 

бронзовый значок 5/25,0 8/40,0 2,8 1/5,0 0/00,0 1,6 2,3 3,2 
серебряный значок 3/15,0 3/15,0 1,2 14/70,0 19/95,0 2,2 4,7 4,3 
золотой значок 0/00,0 0/00,0 1,6 5/25,0 1/5,0 2,1 3,1 1,6 

– различия достоверны на 95 %  при р>2,09; различия достоверны на 99 %  при р>2,84 
 
Таблица 5 – Распределение наблюдаемых школьников по результатам 
выполнения тестов на соответствующий значок (в процентах) 

Результат (сгибание-
разгибание рук в 
упоре лежа на полу) 

Группы, этапы эксперимента, число лиц / 
распределение в процентах, достоверность различий  
(F – значение критерия по Фишеру), при 
достоверности различий – р. 
До  После  

p 
 1-4 

p 
 2-5 

Осн.   
группа 

Контр. 
группа 

р 
1-
2 

Осн. Осн.   
группа 

P 
 4-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Не сдали 10/50,0 9/45,0 2,0 0/00,0 0/00,0 1,0 6,4 6,4 
Сдали, в том числе 
на: 

10/50,0 11/55,0 2,0 20/100 20/100 0,1 5,5 4,7 

бронзовый значок 9/45,0 9/45,0 1,1 0/00,0 5/25,0 2,8 2,5 3,2 
серебряный значок 1/5,0 2/10,0 1,2 15/75,0 14/70,0 1,2 3,7 3,3 
золотой значок 0/0,0 0/00,0 1,6 5/25,0 1/5,0 2,1 3,6 1,6 

– различия достоверны на 95 %  при р>2,09; различия достоверны на 99 %  при р>2,84 
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Таким образом, фитбол-гимнастика способствует улучшению уровня 

развития кардио-респираторной системы и гармоничному развитию грудной 
клетки у детей первой и второй групп здоровья в возрасте 6-8 лет и является 
эффективной в системе подготовки к выполнению норм ВФСК «Готов к труду и 
обороне». 

ВЫВОДЫ 
 Использование комплекса фитбол-гимнастики, достоверно улучшает 

уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и 
навыков у детей в возрасте 6-8 лет относящихся к первой и второй группе 
здоровья, участвующих в испытаниях в соответствии с государственными 
требованиями ступеней комплекса ГТО. 

 Показатели функционального резерва кардио-респираторной системы 
детей различных групп здоровья улучшились, что было выявлено при оценке 
эффективности занятия с использованием комплекса упражнений фитбол-
гимнастики при подготовке к выполнению норм ВФСК «Готов к труду и 
обороне» детей  различных групп здоровья по динамике функционального 
развития кардиореспираторной системы и гармоничности развития грудной 
клетки. 
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Проблема обучения и развития детей с задержкой психического развития 

привлекала внимание исследователей и прошлых столетий. В Древней Греции 
признавалось «очищающее» воздействие музыки, применяемой в целях 
психической гигиены. Аристотель под музыкальным катарсисом подразумевал 
снятие тяжёлых психических состояний. Для него прослушивание музыки было 
более важным, чем игра на инструментах. Пифагор говорил о «музыкальной 
медицине». Музыку он считал выражением космического порядка и гармонии, 
способной создавать в человеке внутренний порядок и гармонию. Именно 
Пифагору принадлежит афоризм: «Музыка может врачевать безумства людей» 
[9]. В средние века практика музыкальной терапии была тесно связана с теорией 
аффектов, которая изучала воздействие различных ритмов, мелодий и гармоний 
на эмоциональное состояние человека. Врачуют не только естественные, но и 
искусственно созданные, упорядоченные звуки. Специально подобранные 
мелодии снимают гнев и раздражение, благотворно влияют на организм. 
Приятные эмоции, вызываемые музыкой, повышают тонус коры головного 
мозга, улучшают обмен веществ, стимулирует дыхание [1]. 

В XIX веке физиологическое воздействие музыки стали изучать научным 
методом. Исследования подтвердили гипотезу о том, что в основе лечения 
звуком лежит резонанс [3]. При проникновении в тело человека, звуковые волны, 
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образуют в клетках симпатические колебания, способствующие восстановлению 
и укреплению здоровья. Высокое содержание воды в тканях человека помогает 
передать звук, а общий эффект можно сравнить с глубоким массажем на 
молекулярном уровне. Гештальт-музыкотерапия также связана с восприятием: 
прослушивание монохромных звуков специальных инструментов, позволяет 
участникам войти в особое состояние сознания. При этом телесные ощущения, 
картинки и фантазии могут выходить на передний план и исследоваться дальше 
[7] 

Каждая клетка и орган тела постоянно вибрируют с определённой 
частотой. Частота измеряется в Герцах. Человеческое ухо воспринимает 
колебания больше 20 Гц [3]. Под звуковолновой стимуляцией понимается 
воздействие на организм через слуховой анализатор звуков различной частоты и 
интенсивности, а также различных ритмов, мелодий, музыкальных 
произведений. Ее показателями являются интенсивность, высота звуков и 
продолжительность воздействия. Осуществляется она с помощью акустической 
системы, при работе с изохроном, когда необходимо воздействовать на весь 
организм одновременно или используя акустические наушники для воздействия 
через слуховой анализатор. 

Варианты работы со звуком включают в себя использование: звуков 
природы, искусственно созданных звуков, нот, звукоряда, голоса (вокализация), 
музыкальных инструментов [8]. 

Алгоритм обработки звука: внешнее ухо (ушная раковина) собирает 
звуковые волны, которые воздействуют на барабанную перепонку. 
Колеблющиеся молекулы воздуха передают ей кинетическую энергию, вызывая 
ответные колебания. Звуковые волны, преобразованные в колебания твёрдых 
тел, проходят через молоточки, наковальню и стремечки и передают колебания 
в улитку. Улитка преобразует колебания в нервные сигналы и направляет по 
преддверно-улитковым нервам в мозг. В мозгу сигналы сортируются и 
анализируются, сравниваются с банком памяти звуков и идентифицируются. 
Почти все операции происходят на подсознательном уровне. 

Звуковые картинки, которые подсознанием оцениваются как достаточно 
важные, доводятся до внимания – и человек их слышит. Этот метод оказывается 
особенно важным при работе с детьми 5-7 лет с задержкой психического 
развития (ЗПР). Лубовский В.К. даёт следующее определение: «Задержанное 
развитие – замедление темпа всего психического развития, возникшее в 
результате слабо выраженных органических поражений коры головного мозга 
или длительных соматических заболеваний» [Цит. по 11]. Степень нарушения 
темпа мозговых структур и темпа психического развития может быть 
обусловлена сочетанием неблагоприятных биологических, социальных, 
психологических и педагогических факторов. 

Как показывает исследовательский опыт [5], использование 
звуковолновой стимуляции способствует: развитию межполушарного 
взаимодействия, улучшению качества движений, коррекции и развитию 
ощущений, стимуляции речевой функции. Поэтому актуально ее использование 
в работе с детьми с ЗПР. Дети с ЗПР отличаются как от детей с нормальным 
психическим развитием, так и от умственно отсталых детей. Для этой группы 
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детей характерны: высокая тревожность и степень психоэмоционального 
напряжения; негативные переживания; нарушение пространственных 
представлений и эмоционально-личных связей с близкими людьми. 
Использование различных форм музыкальной терапии помогает в решении этих 
проблем [9]. Снимаются непроизвольные и непреднамеренные мышечные 
зажимы, активизируются межполушарные взаимодействия, уменьшается 
напряжение коры головного мозга, что способствует стрессоустойчивости и 
подготавливает детей к успешному обучению в школе. Кроме того, благодаря 
звуковолновой стимуляции создается положительный эмоциональный фон 
реабилитации, то есть снижается тревожность, возникающего у детей с ЗПР. Так 
же происходит стимуляция двигательных функций, развитие и коррекция 
сенсорных процессов (ощущения, восприятия, представления) и сенсорных 
способностей, растормаживание речевой функции [4].  

Важно помнить, что основное развитие межполушарных связей 
формируется у девочек до 7 лет, у мальчиков до 8-ми – 8,5 лет. Поэтому в этот 
важный период в интеллектуальном и психическом развитии метод звуковой 
стимуляции поможет активизировать различные отделы коры больших 
полушарий, что позволяет развивать способности ребёнка или корректировать 
проблемы в различных областях психики [2].  

Диагностика и проведение сеансов. 
Цель проводимых нами в АНО ИМР «Возвращение» интегрированных 

занятий с детьми 5-7 лет с ЗПР с использованием звуковолновой стимуляции: 
1. Создание положительного эмоционального фона реабилитации, то 

есть снятие тревожности, возникающего у детей с ЗПР. 
2. Стимуляция двигательных функций, развитие и коррекция 

сенсорных процессов (ощущения, восприятия, представления) и сенсорных 
способностей, растормаживание речевой функции. 

При первоначальном обследовании детей проводится диагностика, в 
процессе которой выявляются проблемы детей (используются графические 
методы, тест М. Люшера, беседа с ребенком и родителями, наблюдение за 
ребёнком, изучается анамнез, результаты ЭЭГ). Для проверки слаженности 
работы двух полушарий используются кинезиологические упражнения и 
подручный материал (камешки, бусины, палочки и т.д.) [6]. В игровой форме 
проверяется интеллектуальный уровень ребенка. Далее составляется 
индивидуальная программа развития, включающая в себя: 

•  в качестве средства развития сеансы звуковолновой стимуляции, 
включающие в себя звуки природы, классические произведения; 

•  развитие крупной и мелкой моторики; 
•  работа со зрительным анализатором через специальные программы; 
•  формирование концепции «Я», ощущение себя в пространстве, 

развитие пространственных представлений; 
•  развитие интеллектуальных функций, включающее в себя развитие 

умственной деятельности, познавательных способностей, усвоение 
определённого объёма знаний, воспитание познавательных интересов к 
самостоятельному познанию, формирование сенсорной координации и 
моторики рук, развитие пространственного мышления и логики, формирование 
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умения наблюдать, описывать и строить предположения, знакомство с 
правилами поведения по отношению к миру природы и миру вещей, созданных 
человеком, формирование у детей желание активно включаться в игровую и 
учебную деятельность, создание условий, обеспечивающих развитие умений 
классифицировать познавательные объекты, с помощью игровой деятельности, 
тактильных анализаторов, развивающих пособий, специальных компьютерных 
программ, физической нагрузки, общения и т.д. 

На протяжении всего курса, включающего в себя десять интегрированных 
занятий, продолжительностью 45 минут, ведётся психологическое 
сопровождение ребенка, решаются вопросы его социализации, развиваются 
коммуникативные навыки. Весь курс занимает три недели, в конце составляется 
индивидуальная программа развития, включающая в себя звуковолновую 
коррекцию, работу с  интеллектуальными функциями и двигательной 
активностью. 

Для реализации принципа наглядности используется фортепиано, 
акустическая система и наушники, комната психологической разгрузки с сухим 
бассейном, развивающие пособия, спортивный инвентарь для развития мелкой и 
крупной моторики. 

В конце курса составляется индивидуальная программа домашней работы 
(для детей, проживающих за пределами Санкт-Петербурга). 

По желанию, дети посещают регулярные занятия 1-2 раза в неделю, 
работают разновозрастные группы, комплектующиеся по общим проблемам. 

Эффективность используемого метода доказана многолетней работой с 
данной возрастной категорией на базе Института медицинской реабилитации 
«Возвращение». 

Подытоживая накопленный в течение 26 лет опыт, установлено, что 
индивидуальные предпочтения детей в выборе звуков, ритмических рисунков 
или музыкальных произведений обусловлены особенностями развития их 
психофизиологических и когнитивных функций. При отклонениях от 
физиологической нормы отмечается выбор музыки на основе определённого 
комплекса музыкальных элементов, объединяющих ритм, темп и характер 
музыки. Так дети с синдромом гипервозбудимости выбираются мелодии с 
чётким ритмом, они с удовольствием слушают музыку воды или альфа волны. 
Выявлено, что звуковолновая стимуляция вызывает положительную динамику 
психофизиологических, когнитивных среднегрупповых показателей, повышая 
уровень концентрации внимания и скорости психомоторной деятельности. 

Результативность проводимой работы может демонстрировать случай 
Х.К., девочка семи лет. Диагноз: ЗПР, органическое поражение мозга, синдром 
гипервозбудимости с чертами аутизма. При первоначальном осмотре выявлено 
следующее: Проблема с обучением и общением. Повышенная тревожность. 
Хаотичное перемещение в пространстве. Плохая координация движения. 
Отмечаются трудности во взаимоотношениях со взрослыми: отказывается от 
общения, убегает, прячется в сухом бассейне в шариках, к родителям бежит, 
обнимается, общается возбуждённо. После сеансов начинает выполнять 
совместные задания, налаживается зрительный контакт, начинает отвечать на 
вопросы, в пространстве начинает перемещаться самостоятельно, не подбегает 
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после каждого задания к маме, требуя одобрения. Девочка прошла три курса по 
десять сеансов, включающего микрополяризацию головного мозга, ЛФК, 
массаж, интегрированные занятия с использованием звуковолновой коррекции. 
В конце курса наметилась положительная динамика в развитии тревожности. 
Ребенок наблюдает за действиями окружающими, пробует наладить контакт, 
понимает схему тела, появилось словесное обращение. Во время сеансов 
применялись следующие программы: для создания сенсомоторного ритма – 
альфа-стимуляция, для развития межполушарных взаимодействии 
использовались звуки дельфинов. 

Случай С. А. мальчик, четыре года. Диагноз: ЗПР, органическая 
энцефалопатия, моторная алалия. После курса звуковолновой стимуляции 
появился лепет, стал понимать обращённую речь, расширился репертуар эмоций, 
улучшился зрительный контакт, что доказывает эффективность применения 
метода звуковолновой стимуляции. 

Понятно, что проводимая работа требует проверки статистическими 
методами, но уже на сегодня полученные результаты демонстрируют 
положительную динамику. В будущем, для повешения качества звуковолновой 
коррекции необходимо учитывать уровень привычной двигательной и 
интеллектуальной активности детей. Звуковолновая стимуляция так же может 
быть рекомендована для практически здоровых детей с выявленным снижением 
функциональных резервов организма, находящихся в состоянии гиподинамии. 
Для повышения эффективности использования элементов музыкальной терапии 
в работе необходимо применение автоматизированного рабочего места 
музыкального терапевта. Разработанные методы звуковолновой стимуляции 
могут быть использованы в восстановительной медицине, в том числе в 
коррекционно-профилактической работе с детьми и экспериментальной 
музыкотерапии для практического применения и дальнейшего изучения данной 
проблематике в других возрастных группах практически здоровых лиц, в том 
числе с выявленными психофизиологическими отклонениями. 
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Для дальнейшего роста спортивных результатов пловцы вынуждены 

выполнять большой объем тренировочной работы, направленной на развитие 
специальных силовых возможностей. Необходимо отметить, что нагрузки 
скоростно-силового характера составляют большую часть тренировок пловцов 
высокой квалификации, как в воде, так и с использованием специальных 
тренажеров в зале. Исследования, проведенные в последние годы, определили 
рост числа заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата. Эти негативные 
явления в значительной степени снижают возможности пловцов к 
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целенаправленной подготовке на протяжении сезона, а во многих случаях это 
приводит к драматическим последствиям, когда пловцы вынуждены закончить 
свою спортивную карьеру. Более того, у многих эти болевые ощущения, 
полученные в результате неправильно спланированной спортивной подготовки, 
остаются на всю жизнь.  

Спортивные врачи и терапевты установили, что наиболее уязвимыми у 
пловцов являются плечевой, локтевой и коленный суставы, травмы и 
заболевания которых охватывают более 90% общего количества случаев 
заболеваний и травматизма опорно-двигательного аппарата. Среди них, по 
данным А. Валласа, 25% брассистов, которые после 5-6 лет занятий жалуются на 
боль в медиальном отделе коленного сустава [3] 

По мнению В.Н. Платонова, факторы риска и причины травматизма в 
основном находятся в сфере спортивной подготовки и связаны с нерациональной 
техникой плавания, ошибок при подборе тренировочных упражнений, величины 
нагрузок в отдельных занятиях, микроциклах и других структурных 
образованиях тренировочного  процесса, несерьезным отношением к разминке, 
отсутствием ранней диагностики, эффективной реабилитации и др [2]. 

 Таким образом, в системе подготовки пловцов-брассистов высокой 
квалификации существует проблема, связанная с нарушениями биомеханики 
коленного сустава при выполнении различных упражнений и чрезмерными 
нагрузками, с одной стороны, и недостаточным темпом развития методик 
совершенствования тренировочных кондиционных программ, направленных на 
укрепление коленных суставов и профилактики заболеваний, с другой стороны.  

С целью решения этой проблемы на кафедре теории и методики плавания 
был разработаны комплексы упражнений для профилактики заболеваний 
коленных суставов у пловцов брассистов, которые были составлен с учетом 
опыта работы и рекомендаций ведущих специалистов по подготовки пловцов-
брассистов мирового класса, таких как Б.Д. Зенов и Девида. Сало [1]. Они 
включают комплексы стабилизирующих упражнений, комплексы силовых 
упражнений и комплексы упражнений на развитие гибкости и подвижности в 
суставах. 

Для проверки эффективности разработанного комплекса упражнений для 
профилактики заболеваний коленного сустава у пловцов-брассистов на базе 
Центра олимпийской подготовки по плаванию Санкт-Петербурга проводились 
экспериментальные исследования. Исследования проводились с сентября 2018 
года по апрель 2019 года в три этапа. 

Первый этап исследований проводился в сентябре 2018 года.  В 
исследованиях принимало участие 7 юношей и 8 девушек, специализирующихся 
в плавании брассом и комплексным плаванием.  

На первом этапе со всеми участниками исследования и их тренерами было 
проведено собеседования, где им были представлены цель и план проведения 
исследований. Все участники и тренеры дали согласие на участие в 
эксперименте. 

Все участники исследований прошли диспансеризацию в начале 
спортивного сезона и были допущены по состоянию здоровья к спортивным 
занятиям. 
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В ходе первого этапа изучались показатели за прошедший спортивный 
сезон: 

1) медицинские карты участников исследований, где изучались данные 
обязательной ежегодной диспансеризации. В результате было установлено: 

- количество жалоб и обращений спортсменов к врачам по поводу 
болезненных ощущений в коленных суставах; 

- количество дней, когда спортсмены не тренировались или тренировались 
в облегченном режиме из-за заболеваний в коленных суставах. 

2) Дневники тренировок, которые ведут спортсмены в течение 
тренировочного периода. Это позволило определить время возникновения 
болезненных ощущений в коленных суставах у каждого спортсмена.  

3) Индивидуальные планы подготовки и тренерский анализ их реализации, 
где фиксировались причины отклонения от планов или их коррекция, связанные 
с заболеванием коленных суставов. 

По этим документам были получены следующие характеристики 
тренировочных нагрузок за прошедший соревновательный сезон: 

- количество тренировочных дней; 
- количество тренировочных дней, пропущенных по болезни; 
- количество тренировочных дней, пропущенных из-за болезненных 

ощущений в коленных суставах; 
- запланированный объем тренировочной работы в бассейне (км); 
- не выполнение плана тренировочной работы в воде по различным 

причинам; 
- не выполнение плана тренировочной работы в воде, связанное с 

заболеванием коленных суставов; 
- запланированный объем тренировочной работы в зале (час); 
- не выполнение плана тренировочной работы в зале по различным 

причинам; 
- не выполнение плана тренировочной работы в зале, связанное с 

заболеванием коленных суставов; 
- снижение количества тренировочных дней по причине заболеваний 

коленного сустава (%); 
- снижение количества выполненного объема тренировочной работы в 

бассейне по причине заболеваний коленного сустава (%); 
- снижение количества выполненного объема тренировочной работы в зале 

по причине заболеваний коленного сустава (%). 
По результатам, представленным в таблице 1, можно определить, что 

только 6 спортсменов из 17 человек, участвующих в исследованиях, не имели на 
протяжении прошедшего спортивного сезона каких-либо пропусков занятий, как 
в бассейне, так и в зале, по причинам, связанным с заболеваниями в коленных 
суставах. 

Необходимо отметить, что у пяти пловцов таких пропусков было более 10 
(испытуемые № 3, № 7, № 10, № 12 и № 14). Согласно дневникам тренировок и 
тренерских записей это соответствовало от 3% до 5% от общего 
запланированного тренировочного времени. Между тем, показатели пропуска 
занятий в зале практически в два раза больше, чем в бассейне. По комментариям, 
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полученным от самих спортсменов, они объясняют это, тем, что болезненные 
ощущения уже начали проявляться при силовой нагрузке в зале. Вследствие 
этого совместно с тренером принимались решения эти занятия прекратить и 
тренироваться только в воде. 

В связи с тем, что в последние годы в спортивном плавании в нашей стране 
используется двухцикловое планирование всего годового соревновательного 
цикла, основные соревнования сезона проводятся в конце зимнего цикла, а также 
в конце летнего цикла. Поэтому схема применения комплекса упражнений для 
профилактики заболеваний коленных суставов применялась дважды в осенне-
зимний соревновательный цикл и зимне-весенний соревновательный цикл 
(Таблица 2). 

 
Таблица 1 - результаты первого этапа исследований (спортивный сезон 2017-
2018 гг) 
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1 320 11 - 2200 2120 - 200 175 - - - - 
2 320 8 - 2200 2080 - 200 180 - - - - 
3 320 21 11 2200 1870 200 200 140 24 3,47 9,09 12 
4 320 13 5 2100 2040 120 210 175 14 1,56 5,71 6,6 
5 320 8 - 2100 1845 - 210 195 - - - - 
6 320 19 8 2250 1940 210 190 159 28 2,5 9,33 14,7 
7 320 26 14 2250 1820 180 190 150 36 4,37 8,0 18,9 
8 320 22 3 2000 1690 100 220 160 48 0,93 5,91 21,8 
9 320 7 - 2000 1860 - 220 185 - - - - 
10 320 16 13 2300 2010 210 190 155 28 5,0 9,13 14,73 
11 320 14 - 2300 2210 - 190 171 36 - - - 
12 320 24 12 2300 1980 180 190 149 31 3,75 7,82 16,31 
13 320 35 - 2200 1560 - 200 165 23 - - - 
14 320 18 10 2100 1860 130 220 151 48 3,12 6,19 21,81 
15 320 12 4 2100 1920 100 220 169 37 1,25 4,76 16,81 

 
Таблица 2 – количество занятий с использованием комплекса упражнений для 
профилактики заболеваний коленных суставов пловцов-брассистов   

Соревновательные макроциклы спортивного сезона 2018-2019 гг. 
Осенне-зимний цикл Зимне-весенний 

Пер. Подготовит. Предсоревн. Сор. Пер. Подготовит. Предсоревн. Сор. 
Количество занятий в неделю  

4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 0 0 
 
Занятия проводились в зале после тщательной разминки под руководством 

тренера или самостоятельно. В упражнениях для развития гибкости и 
подвижности в суставах использовалась помощь партнера или тренера. 



200 
 

В переходном и подготовительном периоде занятия проводились 4 раза в 
неделю в зале перед началом основной части тренировочного занятия. Комплекс 
упражнений был включен, как правило, в тренировочную программу 2-й 
вечерней тренировки, когда, в основном, планируется проведение силовых 
тренировок в зале. 

При анализе результатов тех же показателей, которые изучались в начале 
исследования, было установлено (табл. 3): 

1. Количество попущенных тренировочных дней по причине 
возникновения болезненных ощущений в коленных суставах значительно 
снизился у всех участников исследований. Показатели выполнения плана общей 
объем тренировочной работы в воде, который в спортивном плавании, в 
основном, характеризуется в проплываемых километрах, тоже повысились. 

2. В значительной степени повысилась эффективность тренировочной 
работы в зале. Благодаря использованию разработанного комплекса, спортсмены 
смогли укрепить мышцы и связочный аппарат коленных суставов. Это 
позволило выполнять больший объем скоростно – силовой нагрузки в зале. 

 
Таблица 3 - результаты второго этапа исследований (спортивный сезон 2018-
2019 гг) 
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1 310 15 - 2100 1920 - 200 179 - - - - 
2 310 7 - 2100 1930 - 200 182 - - - - 
3 310 16 3 2100 1840 45 200 190 4 0,96 2,14 2 
4 310 12 2 2000 1850 16 210 200 2 0,64 0,8 0,95 
5 310 12 - 2000 1810 - 210 195 - - - - 
6 310 19 2 2100 1760 14 190 184 7 0,64 0,66 3,68 
7 310 21 3 2100 1710 40 190 178 6 0,96 1,9 3,15 
8 310 17 3 1900 1630 38 220 215 4 0,96 2,0 1,81 
9 310 8 - 1900 1800 - 220 190 - - - - 
10 310 10 2 2150 1890 15 190 183 3 0,64 0,69 1,57 
11 310 12 - 2150 1970 - 190 181 5 - - - 
12 310 18 6 2150 1980 12 190 179 7 1,93 0,55 3,68 
13 310 11 - 2000 1820 - 200 192 2 - - - 
14 310 7 1 2100 1860 8 220 203 8 0,32 0,38 3,63 
15 310 9 - 2100 1920 - 220 208 - - - - 

 
В таблице 4 представлены показатели изменений в параметрах нагрузки 

отдельно у каждого спортсмена, участвующего в исследованиях, за время 
проведения исследований (спортивный сезон 2018-2019 год). 

 
Таблица 4 – динамика параметров нагрузки по причине заболеваний в коленном 
суставе во время проведения исследований 

Исследуемые показатели Испытуемые 
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№3 №4 №6 №7 №8 №10 №12 №14 №15 
Кол-во тренировочных 

дней (%) 
до 3,47 1,56 2,5 4,37 0,93 5,0 3,75 3,12 1,25 

после 0,96 0,64 0,64 0,96 0,64 0,96 1,93 0,32 - 
улуч. 2,51 0,92 1,86 3,41 0,29 4,04 1,82 2,8 1,25 

Количество 
километров в воде (%) 

до 9,09 5,71 9,33 8,0 5,91 9,13 7,82 6,16 4,76 
после 2,14 0,8 0,66 1,9 2,0 0,69 0,55 0,38 - 
улуч. 6,95 4,91 8,67 6,1 3,91 8,44 7,27 5,78 4,76 

Количество часов  в 
зале (%) 

до 12,0 6,6 14,7 18,9 21,8 14,73 16,31 21,81 16,83 
после 2,0 0,95 3,68 3,15 1,81 1,57 3,68 3,63 - 
улуч. 10 5,65 11,02 15,75 19,99 13,16 12,63 18,18 16,83 

 
Очевидно, что использование комплекса упражнений для профилактики 

заболеваний имело положительное влияние на всех участников исследований, 
но, вместе с тем, не равнозначно. Так участник исследований под № 8 снизил 
процент отказа от тренировок в зале из-за болезненных ощущений в коленях на 
20%; № 10 - на 13,16 %; №14 - 18,18 %. У участника исследований № 15 в 
текущем соревновательном сезоне болевых ощущений на тренировках в воде и 
в зале вообще зафиксировано не было. 

По завершению спортивного сезона среди спортсменов и тренеров, 
принимавших участие в исследованиях, был проведен опрос. 

Тренерам и спортсмен был задан вопрос: "Как повлияло на реализацию 
плана подготовки использование комплекса упражнений по профилактики 
заболеваний коленных суставов?" 

Необходимо отметить, что одинаковое количество тренеров и спортсменов 
(63%) положительно оценили использование комплекса упражнений, 14 % 
тренерского состава считает, что комплекс не имел положительного влияния, а 
спортсменов - только 7%.  

Таким образом, подтвердилось предположение о том, что комплекс 
кондиционных упражнений для укрепления мышц и связок, а также для 
повышения гибкости и подвижности в коленных суставах пловцов-брассистов, 
снизит риск заболеваний коленных суставов и травм, что в положительной мере 
скажется на уровне спортивных результатов. 
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Современное Российское общество провозглашает необходимость 
обеспечения возможностей для всех людей с их специфическими проблемами, в 
том числе с интеллектуальными нарушениями. «Реабилитация людей с 
ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации является 
ведущим направлением социальной политики, так как представляет собой 
сложившуюся систему восстановления нарушенных связей индивидуума и 
общества, а также механизмов взаимодействия инвалида и социума» [4]. Однако 
существенная часть людей с интеллектуальными нарушениями (умственно 
отсталые) «несмотря на усилия, принимаемые обществом, оказывается 
неподготовленной к интеграции в социально-экономическую жизнь. Вместе с 
тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что любой 
человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих условиях стать 
полноценной личностью, развиваться духовно» [2, 6]. 

В современной отечественной литературе исследовались: социальная 
реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья [2], социально-
бытовая и трудовая реабилитация инвалидов [5], психологические проблемы 
реабилитации психически больных людей [8], проблемы социальной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями развития в системе 
специального образования [7] и др. 

Проблемы социокультурной и психологической реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья предлагается разрешать средствами 
искусства [4], артпедагогики и арттерапии [1], музыкальной терапии [6]. 

Целью нашей работы являлось изучение возможностей физической и 
социальной реабилитация лиц с интеллектуальными нарушениями средствами 
адаптивного парусного спорта. 

Умственная отсталость (УО) обозначает стойкое, выраженное нарушение 
познавательной деятельности вследствие органического поражения центральной 
нервной системы. УО – явление необратимое, однако оно поддается коррекции. 
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Постепенность и доступность материала при занятиях физическими 
упражнениями создают предпосылки для овладения разнообразными 
двигательными умениями, игровыми действиями, физическими качествами, 
необходимыми для жизнедеятельности человека. 

Адаптивный парусный спорт – один из видов спорта, в котором 
спортсмены с ограниченными возможностями (атлеты) могут вполне 
конкурировать со здоровыми яхтсменами. Происходит это по нескольким 
причинам. Основная причина заложена в сути адаптивного парусного спорта, где 
спортивный результат напрямую связан с качеством управления безмоторным 
объектом движения, эффективностью поиска энергии движения в ветровом поле 
и акватории, где выставляется дистанция соревнований. 

Другим важным компонентом в адаптивном парусном спорте является 
наличие двух противоборствующих сторон – сил природы и соперников на 
дистанции. Зачастую силы природы являются более весомым фактором, 
развивающим организм атлета и адаптирующий его к обитанию в окружающей 
среде, чем воздействие соперников. Тем более, что в тренировочном процессе 
соперников может и не быть, а борьба с собственными недугами на фоне борьбы 
с силами природы является основным источником совершенствования и 
прогресса атлетов. По нашему мнению, адаптивный парусный спорт сочетает 
возможности развития физического и социального потенциала лиц с 
интеллектуальными нарушениями. 

Тренировка и соревнования в адаптивном парусном спорте – это 
физиологический и умственный процесс раскрытия возможностей лиц с 
интеллектуальными нарушениями как в спорте, так и в целом в жизни. Создание 
положительного психоэмоционального состояния обучающихся адаптивному 
парусному спорту достигается за счет свежего воздуха, морских пейзажей, 
ощущения единения с водой, ветром, лодкой при одновременном обучении 
профессиональным навыкам, пригодным в быту: морские узлы, шитье, окраска, 
ориентация по частям света, прогнозирование погоды на ближайшее время по 
различным признакам. Во время занятий важным является постоянная 
ориентация на успех и выигрыш на соревнованиях, поскольку специальный 
атлет – это безусловно, формирующаяся личность со своими образами и 
мыслями. 

При этом комплекс физических упражнений атлетам необходимо 
выполнять с учетом следующих требований: 

1) выполняемый комплекс движений (упражнений) рассматривается как 
положительное воздействие на функциональную активность организма; 

2) движения, связанные с дыханием, используются как пусковой механизм 
для выполнения любых двигательных упражнений; 

3) начинать обучение некоторым упражнениям следует с закрытыми 
глазами; 

4) отработку движений следует начинать с вышележащих сегментов тела 
и постепенно переходить к нижележащим; 

5) правильный выбор и поддержание исходного положения (ИП); 
6) равномерное распределять напряжения между группами мышц, 

участвующими в работе. 
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Рассмотрим вышеобозначенные позиции более подробно.  
Развитие способности лиц с интеллектуальными нарушениями совершать 

последовательные и повторяющиеся действия, необходимые для управления 
яхтой, является целью реабилитационных мероприятий. Поэтому комплекс 
движений (упражнений) предварительной подготовки и непосредственно самого 
управления яхтой рассматривается как положительное воздействие на 
функциональную активность организма. Именно поэтому необходимо 
организовать следующий порядок обучения отдельным движениям и 
упражнениям в целом: а) установка на совершение соответствующего действия; 
б) формирование идеального образа этого действия; в) попытка выполнить 
действие; г) анализ полученных результатов (соответствие действия образу); д) 
коррекция действия, и так многократно, до выработки автоматических 
двигательных навыков по управлению яхтой. 

Необходимо проводить коррекцию движений, связанных с дыханием, 
которые используются как пусковой механизм для выполнения любых 
двигательных упражнений, поскольку неоправданная задержка дыхания 
сопровождается повышением общего мышечного тонуса, ведет к неверному 
выполнению требуемых движений, перенапряжению и утомлению. 

Начинать обучение некоторым упражнениям следует с закрытыми 
глазами, поскольку отсутствие зрительных раздражителей способствует 
концентрации внимания атлетов.  

Отработку движений следует начинать с верхних сегментов тела и 
постепенно переходить к нижележащим (например, сначала отработка 
упражнений на сгибания в плечевом суставе, а затем – локтевом суставе). 
Нарушение такой последовательности может приводит к негативным 
последствиям – формированию патологических двигательных установок.  

Выполнение упражнений через формирование двигательного навыка, в 
том числе способствует развитию умения обрабатывать информацию на 
подсознательном уровне, являясь предпосылкой для общего восстановления 
познавательных процессов. Одновременно развиваются физические качества: 
выносливость, ловкость, сила, гибкость, скорость. 

Выбор и поддержание исходного положения (ИП) являются 
обязательными условиями успешности выполнения любого упражнения по 
управлению яхтой. Это обусловлено тем, что для поддержания правильного ИП 
требуется включение минимального количества необходимых мышц и их 
минимальное напряжение, что обеспечивает снижение общего мышечного 
тонуса и поддержание его на нормальном физиологическом уровне. 

При выполнении движения обучающийся должен стараться равномерно 
распределять напряжение между группами мышц, участвующими в работе. Пока 
не закончена одна фаза движения, не следует начинать следующую, поскольку 
необходимо сформировать целостное представление о производимом движении.  

Технология физической реабилитации включает блоки совместных 
практических занятий лиц интеллектуальными нарушениями и партнеров по 
обучению основам совместных двигательных действий.  

Данные блоки содержат следующие занятия:  
- в спортивном зале (общеразвивающие физические упражнения, 
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специальная физическая подготовка); 
- в яхт-клубе (на суше) по снаряжению, вооружению и развооружению 

яхты, уходу за яхтой. Занятия на воде, по управлению яхтой, проводятся только 
после второго года совместной подготовки лиц с интеллектуальными 
нарушениями с обеспечением техники безопасности на воде. 

Социальной реабилитация лиц с интеллектуальными нарушениями 
средствами адаптивного парусного спорта представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на «восстановление разрушенных или утраченных 
индивидом общественных связей и отношений вследствие нарушения здоровья 
со стойким расстройством функций организма», т.е. на «быстрейшее и наиболее 
полное восстановление способности к социальному функционированию» [3]. 

Предполагаемый положительный результат социальных мероприятий – 
адаптация лиц с интеллектуальными нарушениями с возможностями 
дальнейшего взаимодействия в социуме.  

В рамках социальных мероприятий осуществляется: 
1) изучение правил поведения в общественных местах; 
2) проведение мероприятий воспитательной направленности; 
3) получение профессиональных навыков при изучении устройства 

парусных лодок. 
Изучение правил поведения в общественных местах: в театре, на 

спортивных объектах, в транспорте (безопасность), правил общежития 
(интернаты, гостиницы, оздоровительные лагеря), правил этикета проводится в 
цикле занятий «Школа жизни». 

Проведение мероприятий воспитательной направленности реализуется 
через беседы, туристические походы, экскурсии по местам боевой славы и 
памятникам культуры, посещение театров, музеев, спортивных мероприятий и 
др. 

Получение профессиональных навыков при изучении программ 
адаптивного парусного спорта является одним из приоритетных направлений. 
Плетение палубных ковриков из пенковой веревки, шитье сигнальных флажков 
и флагов расцвечивания, сумок для парусов, яхтенной обуви, атрибутов с 
элементами морской тематики, пошив рабочей одежды для экипажей яхт, 
картинки и стенды с декоративными узлами, например, кашпо (для дачных 
растений), сетки для вьющихся растений (виноград, плющ). 

ВЫВОДЫ 
В основе организации физической и социальной реабилитация лиц с 

интеллектуальными нарушениями средствами адаптивного парусного спорта 
лежит комплекс физических упражнений и технологий социальной 
реабилитации.  

В спортивной части подготовки очень важным является постоянная 
ориентация на успех и выигрыш на соревнованиях, поскольку специальный 
спортсмен – это безусловно, формирующаяся личность со своими образами и 
мыслями. Все это обязывает использовать в тренировочном процессе 
индивидуальный подход к каждому члену парусной команды. Очень важным 
являются география места и условия тренировок (тепло, питание, специальное 
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оборудование), в том числе одежда для яхтинга и тренажеры вестибулярного 
аппарата. 

В результате тренировок и соревновательной деятельности происходит 
внутренняя и внешняя (психическая и физическая) перестройка организма 
яхтсмена, делающая возможной более быструю его адаптацию к окружающей 
действительности и условиям самостоятельной жизни. Расширяется круг 
общения, появляются новые возможности социального взаимодействия. С 
помощью адаптивного парусного спорта возникает физическая тренированность 
и формируется новая модель поведения. Происходит переход от удовлетворения 
биологических потребностей к удовлетворению потребностей социальных.  
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Во всем мире, впрочем, как и в нашей стране отмечается рост числа 

инвалидов, перенесших ампутации конечностей. Основной причиной ампутаций 
являются различные облитерирующие заболевания сердечно-сосудистой 
системы, велика роль производственных и дорожно-транспортных травм. 
Государственная и социальная политика отражает психологические, 
медицинские и профессиональные аспекты реабилитации маломобильных групп 
населения. Среди основных направлений реабилитационного процесса основное 
получили АФК и спорт инвалидов. 

Нами в течение 2018-21019 годов проводится подготовка и издание 
учебно-методического пособия «Технические реабилитации», которое 
представлено в четырех отдельных монографиях и предназначено в основном 
специалистам в области АФК и спорта. 

Издано учебно-методическое пособие «Адаптивная физическая культура и 
спорт в реабилитации и абилитации»[1]. В нем содержатся теоретические основы 
АФК и ее компоненты, основные виды адаптивного спорта. Отдельные главы 
посвящены содержанию и организации адаптивного физического воспитания 
для лиц с поражениями структур и функции организма, АФК и спорт в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Кроме того, кратко 
представлены технические средства реабилитации для занятий АФК и спортом с 
отдельной главой организации доступной среды для инвалидов в организациях 
и учреждениях физической культуры и спорта. Данное учебно-методическое 
пособие иллюстрировано таблицами и схемами с классификацией категорий 
инвалидности, общими рекомендациями по устранению барьеров окружающей 
среды для инвалидов с разными формами инвалидности. Схематически 
представлена система показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта. 

Сотрудниками Центра подготовлены и изданы учебно-методические 
пособия (монографии), посвященные реабилитационной технике для занятий 
адаптивным спортом, обеспечивающим восстановление способности к 
самостоятельному передвижению, рекреации, повышению качества жизни 
маломобильных групп населения (монография «Технические средства 
реабилитации для восстановления двигательной активности»[3]). В данной 
монографии содержится описание современных кресел-колясок с функцией 
вертикализации, с электроприводом и др. для различных видов активности, а 
также экзоскелеты с инновационными техническими конструкторскими 
решениями.  

Следующее учебно-методическое пособие (монография) посвящено 
«Техническим средствам реабилитации для занятий адаптивной физической 
культурой и спортом»[2]. В нем представлены технические средства 
реабилитации для занятий адаптивной физической культурой, зимними и 
летними видами спорта при поражении нижних конечностей; в частности, 
кресла-коляски для участия в спортивных играх, участия в гонках, описаны 
конструкции ручных велосипедов и т.д.  

Серию продолжает учебно-методическое пособие (монография) 
«Технические средства реабилитации: реабилитационное тренажерное 
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оборудование»[4], которое посвящено реабилитационной технике, 
современному тренажерному оборудованию для адаптивной физической 
культуры, повышению качества жизни маломобильных групп населения. В 
данной работе представлены акватренажеры, роботизированное 
(программируемое) реабилитационное тренажерное оборудование и комплексы, 
тренажерные устройства, приспособления для пациентов с ампутационными 
дефектами конечностей и реабилитационное тренажерное оборудование для 
детей.  

Все работы содержат классификации технических средств реабилитации, 
тренажерного оборудования, медицинских экзоскелетов, которые предложены 
авторами с учетом существующего ГОСТ Р ИСО 9999-2014г. Национальный 
стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с 
ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (2015). В 
работах учтены Международная классификация функционирования (МКФ) от 
2001 г., Федеральный закон от 24.11.1995г. (редакция от 2017г.) №181 («О 
социальной защите инвалидов Российской Федерации»), Приказ Минтруда РФ 
№888-н от 28.12.2017г. «Об утверждении перечня показаний и 
противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации» и другие нормативные документы.  

Публикуется монография «Технические средства реабилитации для 
гидротерапии, водных видов адаптивного спорта, плавания и дайвинга». Данное 
научное издание содержит методики гидротерапии и  гидрокинезотерапии, 
классификационные признаки для различных видов водного адаптивного спорта, 
адаптивной двигательной рекреации в водной среде, включая дайвинг для 
маломобильных групп, различное оборудование для открытых водоемов, 
бассейнов, обеспечивающее доступность занятий для взрослых и детей. 
Имеются нормативные требования к бассейнам и рекреационным зонам для 
пользователей кресло-колясками, содержатся варианты использования 
технических средств обеспечения доступности (ТСОД) для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом в водной среде. 

Данная работа посвящена техническим средствам и тренажерному 
оборудованию, методикам их применения для лиц с ограниченными 
двигательными возможностями для гидротерапии, водных видов адаптивной 
физической культуры и спорта, индивидуальным особенностям конструкций для 
пациентов с патологией опорно-двигательной системы, ампутационными 
дефектами конечностей и различных категорий инвалидов, в том числе, 
страдающих детским церебральным параличом и др.  

Весьма важно значение использования средств для гидротерапии, водных 
видов адаптивной физической культуры, плавания, а также тренажерного 
оборудования для улучшения состояния опорно-двигательной системы, 
восстановления и развития координационных навыков, укрепления костно-
мышечной системы, формирования нового стереотипа управляющих движений 
использования ТСР для передвижения и самообслуживания. Следует 
подчеркнуть и психологическое значение применения водных видов адаптивной 
физической культуры для пациентов детского возраста, способствующие 
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формированию координационных навыков, повышению мобильности, 
обучаемости, творческому развитию личности.  

Данная монография содержит системный анализ протезной техники, 
других технических средств, различного тренажерного оборудования для 
активности в водной среде. 

Государственная социальная политика содержит актуальную программу 
оказания ранней помощи пациентам детского возраста с различными 
психосоматическими нарушениями. Совершенствование конструкций 
технических средств, оборудования и методик занятий в водной среде имеет 
важное значение.  

Подготовка данных научно-методических изданий является 
мотивированным продолжением работы авторов Национального руководства 
«Реабилитация инвалидов»[5] (под редакцией профессора Г.Н. Пономаренко, 
2018, Санкт-Петербург), содержат материалы, не вошедшие в крупное издание. 
Вместе с тем монографии содержат разработанные и используемые в ФГБУ 
ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда РФ различные эффективные методики 
адаптивной физической культуры, реабилитационное тренажерное 
оборудование, усовершенствованные приспособления, протезы и ортезы и др. 

Создание серии учебно-методических пособий дает положительный 
мотивирующий импульс в совершенствовании методик занятий адаптивной 
физической культурой, в совершенствовании подготовки тренерских школ, 
инструкторов, новых конструкторских разработок, способствует высоким 
спортивным достижениям инвалидов-спортсменов повышению качества жизни, 
обеспечивает эффективность реабилитации детей с нарушениями опорно-
двигательной функции. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Ретроспективный анализ научно-методической литературы и 

практический опыт ведущих специалистов в лыжных гонках показывает 
неуклонный рост интереса к эргогеническим средствам и методам тренировки в 
естественных и искусственных гипоксических условиях. Однако, на настоящем 
этапе развития этого вида спорта широкое применение получила тренировка в 
среднегорье, а средства и методы искусственной гипоксии остались без 
должного внимания, по ряду причин. 

 По нашему мнению, процесс формирование устойчивых адаптационных 
механизмов не может быть реализован без качественного контроля текущего 
состояния организма спортсменов на всех этапах годового цикла подготовки. 
Соответственно использование различных методов контроля в 
подготовительном периоде снизит риски, связанные с получением глобального 
утомления и значительно повысит эффективность тренировочного процесса 
квалифицированных лыжников-гонщиков. 
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Ранее проведённые исследования показали, что изменения частоты 
сердечных сокращений и артериального давления при выполнении физической 
и гипоксической нагрузки связаны между собой [2]. Под влиянием интенсивной 
тренировки у лыжников-гонщиков в процессе адаптации к нагрузке происходит 
повышение артериального давления, что при продолжительном воздействии на 
организм может привезти к повышению систолического и диастолического 
давления в покое. Эти негативные явления нужно учитывать во время 
гипоксической, силовой и интенсивных нагрузках, которые при 
неконтролируемом тренировочном процессе приведут к снижению эластичности 
артерий и артериол. Пониженная эластичность может вызывать увеличение 
общего периферического сопротивления сосудов и, как следствие, повышение 
артериального давления, а в дальнейшем привести к развитию концентрической 
гипертрофии миокарда и формированию его перегрузки. У спортсменов, 
нарушение кровоснабжения замедляет процессы реполяризации в 
кардиомиоците, вследствие чего появляются изменения сегмента ST.Степень 
изменения данного сегмента напрямую связана с процессом расстройства 
коронарного кровоснабжения. В связи с этим, состояние сердечно-сосудистой 
системы лыжников-гонщиков на базовом этапе подготовки можно оценить с 
помощью диагностической модели, которая определяет индекс преморбидного 
состояния, динамика изменений которого свидетельствует о снижении или 
повышении адаптационных возможностей организма, а также дает высокую 
степень информативности функционального состояния спортсменов после 
тренировочных и гипоксических нагрузок.  

Исходя из вышесказанного, актуальность нашего исследования состоит из 
научного и практического обоснования эффективности нормобарической 
гипоксии направленной на формирование адаптационно-компенсаторных 
механизмов и функционального резерва организма лыжников-гонщиков в 
подготовительном периоде. 

Цель исследования – обосновать применение интервальной гипоксической 
тренировки в подготовительном периоде лыжников-гонщиков 17-18 лет. 

Гипотеза исследования. Тренировочный процесс лыжников-гонщиков в 
базовом цикле подготовки будет более эффективным, если: 

- содержание тренировочного процесса будет включать в себя 
интервальную гипоксическую тренировку; 

- построение тренировочной программы и текущий контроль 
осуществляться с учётом индекса преморбидного состояния сердечно-
сосудистой системы. 

Поставленные цель и гипотеза определили задачу исследования: 
Экспериментально обосновать эффективность воздействия интервальной 

гипоксической тренировки (ИГТ) на повышении уровня физической 
работоспособности и формирование адаптационно-компенсаторных механизмов 
и функционального резерва организма лыжников-гонщиков в базовом периоде 
подготовки. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании использовались: теоретический анализ научно-

методической литературы; педагогические наблюдения; тестирование; медико-
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биологические методы; педагогический эксперимент; математическая 
статистика. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Научно-практический эксперимент проводился на базе областного центра 

зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» и Центра зимних видов спорта 
Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в базовом периоде 
тренировочного цикла (май-ноябрь). В исследовании приняли участие две 
группы лыжников-гонщиков (по 10спортсменов в каждой) в возрасте 17-18 лет, 
имеющих высокий уровень спортивной подготовки (I спортивный разряд, КМС). 

Отличительная особенность программы спортсменов экспериментальной 
группы (ЭГ) состояла в том, что подготовка предусматривала применение 
интервальных гипоксических тренировок на основе показателей преморбидного 
состояния. Тренировочный процесс контрольной группы (КГ) не содержал в себе 
данного вида контроля состояния сердечно-сосудистой системы, а также 
тренировок в состав которых входила искусственная гипоксия и протекал по 
общепринятой методике. 

Накопленный опыт применения ИГТ с высококвалифицированными 
лыжниками-гонщиками позволил нам, исходя из индивидуальных показателей 
восприимчивости организма испытуемых к острой искусственной гипоксии и 
индекса преморбидного состояния, внедрить в подготовку ЭГ разработанную 
модель гипоксических воздействий (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рекомендуемые режимы ИГТ для использования в подготовке 
лыжников-гонщиков 

Режимы 
ИГТ 

Длительность вдыхания 
(с, мин) 

Кол-во 
повторений в 
одной серии 

Кол-во 
серий 

Длительность 
отдыха между 

сериями 
(мин) 

Содержание 
О2 в ГГС 

(%) ГГС* Атмосферным 
воздухом 

1 30с 1 мин 5-7 5-6 3мин 9-10 
2 1мин 1мин 30с 4-5 4-5 3мин 9-10 
* ГГС – гипоксическая газовая смесь 
 

ИГТ применяемая в тренировках (ЭГ) лыжников-гонщиков, имела общие 
условия её реализации в разработанной методике и проводилась на принципах: 

- гипоксическое воздействие осуществляется в соответствии с 
индивидуальными показателями индекса преморбидного состояния; 

- общее время экспозиций гипоксического воздействия в течение одного 
дня не должно превышать 20 мин – 30 мин; 

- распределение интервальных гипоксических тренировок в одном 
недельном микроцикле – 2-3 раза в неделю; 

- продолжительность непрерывного курса сеансов гипоксических 
воздействий в сочетании с основным тренировочным процессом – не более 18-
21 дня;  

- содержание кислорода в гипоксической газовой смеси – 9-15%. 
Надо отметить, что применение ИГТ осуществлялось в период 

восстановления организма лыжников-гонщиков через 40 мин-1час после 
окончания тренировочного занятия в состоянии покоя (лучше в положении 
лёжа). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ходе педагогического эксперимента было доказано, что лыжники-

гонщики, представляющие экспериментальную группу, по окончанию 
эксперимента значительно улучшили значения гипоксического индекса (I-Hyp), 
показателя гипоксической устойчивости организма спортсменов. Также была 
зафиксирована положительная динамика увеличение индекса преморбидного 
состояния сердечно-сосудистой системы, что свидетельствует об объективной 
оценке текущего уровня функционального состояния каждого спортсмена-
лыжника ЭГ в подготовительном периоде подготовки. 

Таким образом, объективно доказанным является тот факт, что 
совершенствование адаптационно-компенсаторных механизмов и 
кумулятивный эффект предложенной методики повлиял на существенный рост 
функционального резерва организма лыжников-гонщиков экспериментальной 
группы (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Изменение функциональных показателей у лыжников-гонщиков 
в процессе исследования 

Показатели 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
в начале 

эксперимента 
в конце 

эксперимента 
в начале 

эксперимента 
в конце 

эксперимента 
М± m М± m М± m М± m 

I-Hyp ср.(усл.ед) 3,1 5,3 3,2 3,7 
ИПС ср. (усл.ед)  140 306 140 218 

ЖЕЛ (мл) 4660,0±113,01 5100,0±92,47 
p< 0,01 

4560,0±51,37 
 

4830,0±30,82 
p< 0,01 

МВЛ (л/мин) 158,9 ± 0,31 144,9 ± 2,77 

p< 0,01 
151,5 ± 2,05 

 
147,3 ± 2,36 

p>0,05 
проба Штанге 
(с) 94,0 ± 2,46 120,0 ± 4,10 

p< 0,001 97,0 ± 4,51 108,0 ± 3,90 
p>0,05 

проба Генча (с) 57,0 ± 2,97 68,0 ± 4,0 
p< 0,05 57,0 ± 3,08 63,0 ± 2,77 

p> 0,05 

САД (мм.рт.ст) 115,0 ± 1,54 106,0 ± 1,84 
p< 0,01 112,0 ± 2,02 108,0 ± 2,02 

p> 0,05 

ДАД (мм.рт.ст) 69,0 ± 1,02 64,0 ± 1,13 
p> 0,05 

70,0 ± 1,02 
 

68,0 ± 1,27 
p> 0,05 

 
Доказанная гипотеза наших исследований согласуется с мнением ряда 

авторов, изучавших данную проблематику применительно к физкультуре, 
спорту высших достижений и спортивной медицине (Волков Н.И., 1986; 
Коваленко Е.А., 1990; Югай Н.В., 1992; Колчинская А.З., 1993; Исаев А.П. с 
соавт., 2013; Потапов В.Н., 2013г;Ландырь А.П., Ачкасов Е.Е., 2019г. и др.). 
Можно резюмировать, что ответные реакции организма спортсменов в ответ на 
предложенные режимы тренировочных занятий с использованием интервальной 
гипоксической тренировки носят развивающий характер и способны стать 
обязательным условием повышения тренированности и, как следствие, 
спортивной результативности. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 



215 
 

 
1. Волков, Н.И. Эффективность интервальной гипоксической тренировки при 

подготовке конькобежцев высокой квалификации /Н.И. Волков, Б.А. 
Стенин, С.Ф. Сокунова // Теория и практика физической культуры. – 1998. 
- №3.-С.8-13. 

2. Исаев, А.П. Спорт и среднегорье. Моделирование адаптивных состояний 
спортсменов: монография /А.П. Исаев, В.В. Эрлих. – Челябинск: Изд. Центр 
ЮУрГУ, 2013. – 425 с. 

3. Колчинская, А.З. Интервальная гипоксическая тренировка в спорте высших 
достижений /А.З. Колчинская // Спортивная медицина. – 2008. - № 1 – С.9-
24. 

4. Ландырь А.П., Ачкасов Е.Е. Электрокардиограмма спортсмена: монография 
–Издательство «Спорт» г. Москва. 2019г. C.31-48. 

5. М. Габриэль Хан. Быстрый анализ ЭКГ / Перевод с английского под общей 
редакцией профессора Ю.М. Позднякова. / Издательский дом БИНОМ, г. 
Москва. 2019г. С. 121-148. 

6. Солопов, И.Н. Физиологические эффекты методов направленного 
воздействия на дыхательную функцию человека. – Волгоград, 2004. – 242 с. 

7. Фундаментальные и прикладные аспекты адаптоспособности, реактивности 
и регуляции организма спортсменов в системе спортивной подготовки 
(питание, пищеварение, восстановление и энергообеспечение): монография 
/ [Р.Я. Абзалилов, А.С. Аминов, Э.Ф. Баймухаметова и др.]; под ред. А.П. 
Исаева, В.В. Эрлиха; Южно-Уральский гос. Ун-т (нац. исслед. ун-т), Ин-т 
спорта, туризма и сервиса. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. 
– 854 с. 

8. Шамардин, А.А. Применение эргогенических средств в подготовке 
спортсменов: монография (А.А. Шамардин, В.В. Чёмов, А.И. Шамардин, 
И.Н. Солопов.) – Саратов: Научная книга, 2008. – 209 с. 

 
 

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Мануйленко Э.В., Селиверстова Т.С. 

ФГБОУ ВО ‹‹Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)››, Ростов-на-Дону 

manele2010@yandex.ru 
 
Ключевые слова: физическая культура, инклюзивное образование, 

студенты. 
 
EMPLOYMENT OF PHYSICAL CULTURE WITH STUDENTS HAVE 



216 
 

A LIMITED HEALTH POSSIBILITIES 
 

Manuylenko E.V., Seliverstova T.S. 
Rostov State Economic of University, Rostov-on-Don 

manele2010@yandex.ru 
 
Keywords: physical education, inclusive education, students. 
 
В последнее время рост людей с ограниченными возможностями 

приходится на подростковый и молодежный возраст. В связи с этим, политика 
пропаганды ГТО и поддержания здорового образа жизни работает не совсем 
достаточно.  

Большее количество молодежи, имеющие ограниченные возможности, не 
могут заниматься физической культурой в учебном заведении, где получают 
знания по выбранной профессии. В связи с запретом врачей их не допускают к 
занятиям, но они очень хотят и уже занимаются в спортивных залах, так как они 
чувствуют, что потребность в физических нагрузках необходима для их 
здоровья.  

Для того чтобы привлечь интерес и начать заниматься со студентами, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, необходимо не только сломать 
систему стереотипов, но и сделать реформацию образования в физической 
культуре и рассмотреть ее заново. Так как необходимо пополнить базу инвентаря 
и оборудования, а также необходимо и проинструктировать или заново обучить 
преподавательский состав тому, как найти правильный и индивидуальный 
подход к тому или иному студенту, потому как разная степень инвалидности у 
студентов, а главное – у каждого свой характер и некоторые, порой, уже сдались 
и смирились и не видят в занятиях спортом, физической культурой и даже в 
простой разминке, зарядке – пользы и развития для себя и своего здоровья. А 
ведь дыхательная гимнастика тоже имеет огромный эффект на мышцы, легкие, 
умственные способности.  

Также занятия физической культурой, с минимальными нагрузками и 
облегченными упражнениями, со студентами с ограниченными возможностями 
можно причислить к лечебной физической культуре, которая проводится в 
медицинских учреждениях, но ничем не отличается от обычных занятий, кроме 
как нагрузки. Таким образом, можно снизить очередную нагрузку в 
реабилитационных центрах. 

Большое количество студентов с ОВЗ обучается в высших учебных 
заведениях вместе со всеми здоровыми людьми. Занятия физической культурой 
будет играть важную роль в обучении студентов.  

Для решения вопроса по проблеме ограниченного доступа к занятиям 
физической культурой молодежи в образовательных учреждениях предлагается 
ввести инклюзивный подход в обучении студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Инклюзивное или включенное образование – обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. [1] 
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Достоинства инклюзивного образования: воспитание отзывчивости у 
здоровых, гуманизация общества, полноценное образование и возможность 
восстановления потерянных способностей после болезни, понимание проблем 
инвалидов, улучшение соц. Системы, уверенность человека в себе, адаптация и 
интеграция в социум. 

Наиболее доступными в рамках инклюзии являются рекреационные виды 
занятий физическими упражнениями и применение гуманитарных технологий. 
1. Занятия физической культуры должны строиться с индивидуальным подходом 
и учетом особенностей студентов. 2. Использовать упражнения с форой – с 
разными дозировками, исходными и конечными положениями. 3. Следует 
постоянно раскрывать сущность и необходимость занятий физической 
культурой, формировать положительное отношение к занятиям. [2] 

К сожалению, в учебных заведениях общего типа обучающиеся чаще всего 
находятся в условиях малоподвижности как вынужденной формы поведения. 
Как правило, они полностью освобождены от занятий физической культурой, 
несмотря на то, что в системе мер социальной защиты инвалидов наиболее 
эффективными являются реабилитация и социальная адаптация средствами 
физической культуры и спорта.  

В настоящее время большинство экономически развитых стран, и, в 
первую очередь, США, Великобритания, Германия имеют разнообразные 
программы и системы социального обеспечения инвалидов, куда в обязательном 
порядке входят и занятия физической культурой и спортом.  

В России же эта группа населения относилась к числу фактически 
выключенных из жизни общества. Их проблемы не обсуждались публично. 
Долгие годы у нас бытовало мнение, что понятия «инвалид», «физическая 
активность», а, тем более, «спорт» несовместимы. [3] 

Был проведен опрос из 33 студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 17 до 27 лет в г. Ростов-на-Дону. Данные результатов 
приведены в диаграммах. 

 

 
Рисунок 1 – Каков ваш возраст? 
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Рисунок 2 – Хотели бы Вы заниматься физической культурой, несмотря 

на имеющееся заболевание? 
 

 
Рисунок 3 – Ходите ли Вы в спортзал? 

 
Полученные данные, в ходе проведенного опроса, позволяют выявить 

проблему у студентов в связи с запретом на занятия физической культурой в 
учебных заведениях.  

Большинство опрошенных было в возрасте с 17, до 20 лет включительно. 
Несмотря на имеющееся заболевание, студенты с ограниченными 
возможностями предпочли бы ходить на занятия физической культурой. Ответив 
на заключительный вопрос, опрошенные разделились на две категории почти 
поровну. Большая часть, 54%, опрошенных сделали выбор в пользу занятий в 
спортивных залах, потому что они считают, что это будет более продуктивно для 
своего организма, чем сидеть дома и писать статьи для участия в научно-
исследовательских конференциях, а 46% половина ответила, что не ходит в 
спортзал.  

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об 
образовании в Российской Федерации" в статье 42, п.2 говорится о том, что 
образовательное учреждение должно обеспечивать обучающихся, имеющим 
трудности в развитии и социальной адаптации, которое подразумевает собой 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь. Данный пункт 
включает в себя комплекс реабилитационных и медицинских мероприятий. 

Данный закон подтверждает тот факт, что физическая культура должна 
быть в жизни студентов с ограниченными возможностями. 

91%

9%

да

нет

54%

46% да

нет
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По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
студенты с ограниченными возможностями хотят заниматься физической 
культурой. Для решения данной проблемы можно ввести дополнительное 
рабочее место для квалифицированных сотрудников, имеющих право 
преподавать особенным студентам, на кафедрах физической культуры в высших 
учебных заведениях. Такое решение так же поспособствует росту экономики 
внутри страны, так как большее количество неработающих специалистов, или 
работающих не в своей сфере деятельности, будут заняты в сфере своей 
специализации и квалификации. Решение данной проблемы очень важно для 
страны.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В связи с реализацией пенсионной реформы произошло повышение границ 

пенсионного возраста. Государство особое внимание уделяет представителям 
старшего возраста и ставит задачу не только увеличить число долгожителей, но 
и максимально сохранить их здоровье. В этом большую помощь оказывает не 
только медицина, но и регулярная физическая активность, а также 
популяризация выполнения нормативов ФСК ГТО старшей возрастной 
категорией населения. 

С возрастом физиологические функции организма человека начинают 
угасать, в результате чего в системах и органах происходят необратимые 
функциональные изменения, снижается работоспособность, ухудшаются 
показатели отдельных физических качеств [1,2]. 

Сократительная функция миокарда ослабевает, снижается эластичность и 
уменьшается просвет кровеносных сосудов, ухудшается снабжение кровью 
органов и систем, появляются признаки возрастной гипертонии. 
Восстановительные процессы после физической нагрузки протекают 
значительно медленнее. Частота сердечных сокращений в покое снижается до 
50-55 ударов в минуту. Показатели артериального давления в норме в 50-60 лет 
равны - 140/90, в 60-70 лет - 150/90 мм рт.ст. [4].  

Наблюдаются определенные процессы деструкции в опорно-двигательном 
аппарате: снижение эластичность связок, сужении суставных полостей, 
появление различных образований вокруг суставов, разрыхления костной ткани, 
деформации позвоночного столба. 

Обменные процессы в организме с возрастом протекают менее 
интенсивно, замедляется скорость окислительных реакций, снижается 
активность желудочно-кишечного тракта, появляется "лишний вес", ухудшаеься 
эффективность терморегуляции организма. 

Главная социальная функция физического воспитания людей в пожилом 
возрасте – оздоровление и профилактика различных негативных явлений 
(депрессия в связи с выходом на пенсию, снижение уровня физическогоразвития, 
ограничение функциональных  возможностей и т.д.).  

Исходя из этого, Л.В. Юдахаева сформулировала основные задачи 
физической культуры в пожилом возрасте [5]: 

1) способствовать творческому долголетию, сохранению или 
восстановлению здоровья, снижая возрастные изменения, содействуя 
расширению функций организма и сохранению его работоспособности; 

2) остановить ухудшение жизненно важных двигательных умений и 
навыков, восстановить их (если они утрачены), сформировать необходимые; 

3) дополнить и углубить знания, необходимые для самостоятельных 
занятий оздоровительной физической культурой. 

Большое количество пожилых людей с ответственностью относятся к 
своему здоровью, занимают активную жизненную позицию, участвуют в 
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муниципальных и региональных спартакиадах, регистрируются на сайте ВФСК 
ГТО и выполняют возрастные нормативные требования,. 

Двигательная активность в режиме жизни людей пожилого возраста может 
не только не уменьшаться по сравнению с предыдущим возрастным периодом, 
но и возрастать, хотя интенсивность двигательного режима может снижаться. С 
уходом на пенсию увеличивается время досуга, которое целесообразно 
посвятить регулярным занятиям физкультурой, появляется возможность полнее 
использовать полезные природные факторы (таких, как свежий воздух) и 
соблюдать индивидуальный режим занятий, отдыха, сна, питания и других 
специальных гигиенических условий. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании принимали участие 10 человек, мужчины и женщины в 

возрасте от 68 до 79 лет. Участников разделили на две группы согласно 
возрастной периодизации [3].  

1 группа - пожилой возраст - мужчины (61-74 года), женщины (56-74 года); 
2 группа - старческий возраст мужчины и женщины (75-89 года). Все имели 
различные отклонения в состоянии здоровья и состояли на учете у профильных 
специалистов. Большинство из испытуемых не занимались спортом долгое 
время, однако два человека в течение жизни активно поддерживали спортивный 
режим.  

При проведении занятий использовался индивидуальный подход с учетом 
уровня подготовки и наличия как основного, так и сопутствующих заболеваний. 
Физкультурно- оздоровительные занятия проводились с сентября по май  3 раза 
в неделю по 45 минут. Занятия включали разминку под музыку, упражнения 
общей физической подготовки, упражнения из арсенала аэробики, 
скандинавскую ходьбу, плавание, аэробику в воде, дыхательную гимнастику.  

 При исследовании использовались следующие методы: определение ЧСС 
в покое и после стандартной нагрузки (20 приседаний за 30 секунд), 
исследование физической работоспособности сердечно-сосудистой системы 
(проба Руфье). 

 Кроме того, пенсионеры выполняли нормативы для своей возрастной 
группы после регистрации на сайте ВФСК ГТО: бег 30 метров, наклон из 
положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения 
лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, 
скандинавская ходьба. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В таблице 1 приведены данные состояния сердечно-сосудистой системы 

участников исследования, которые включали определение ЧСС в покое и 
определение физической работоспособности сердечно-сосудистой системы с 
использованием пробы Руфье. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования состояния сердечно-сосудистой системы 
участников исследования (М+m) 
Показатели Пожилой   Старческий P 
ЧСС в покое, уд/мин 69,6+4,3 71,2+5,2 >0,05 
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ЧСС после нагрузки, 
уд/мин 

102,4+4,3 99,2+6,87 >0,05 

Проба Руфье, усл.ед. 4,24+0,21 4,56+0,30 >0,05 
  

По результатам пробы Руфье в первой группе (пожилой возраст) три 
человека имели оценку «отлично», один - «удовлетворительно» и один –
«неудовлетворительно». 

Во второй группе (старческий возраст) один участник имел оценку 
«отлично», двое – «хорошо», двое – «удовлетворительно». 

 Статистически значимых различий между исследуемыми показателями 
данных возрастных групп не установлено.  

На рисунке приведены результаты выполнения нормативов ГТО 
участниками исследования (X и XI ступень соответственно). 

В первой группе двое участников получили золотой знак ГТО, в то время 
как во второй группе никто не выполнил норматив не «золото».  

В обеих группах на серебряный знак нормативы выполнили по одному 
человеку. В группе «пожилой возраст» бронзовый знак отличия не получил 
никто, не выполнили требований ВФСК ГТО два участника. В группе 
«старческий возраст» один участник выполнил норматив на «бронзу», три 
человека не получили знака. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты выполнения нормативов ГТО (X и XI ступень) 

участниками обеих возрастных групп. 
 
 После беседы с занимающимися выяснилось, что занятия повышают их 

работоспособность, им очень нравится разнообразие занятий, а так же 
возможность общения с единомышленниками. В дальнейшем они хотели бы 
заниматься не только по предложенной программе, но и включить аэробику на 
фитболах  и небольшие туристские пешеходные прогулки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Физкультурно-оздоровительные занятия с людьми старшего возраста 

позволяют сохранить физические кондиции, стабилизируют состояние 
сердечно-сосудистой системой, повышают эмоциональный фон и являются 
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надежным профилактическим средством против прогрессирования заболеваний. 
Участие в сдаче нормативов ГТО дает возможность всем желающим проверить 
свои физические данные, и пожилые люди не должны становиться исключением. 
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В 2014 году, спортивный клуб инклюзивного типа «Шалопаи Севера», 

объединил проект «Мы вместе» и «Верные друзья» на территории  ГКУ ЦССВ 
«Южное Бутово», направленные на реабилитацию, социальную адаптацию и 
интеграцию в общество детей, подростков и молодых инвалидов средствами 
физической культуры адаптивной направленности и методик канистерапии 
(реабилитации при помощи специально подготовленных собак). 

Основными задачами объединённого Проекта (программы) стали: 
1. Повышение реабилитационного потенциала инвалида средствами 

коррекции физического развития и создания устойчивой мотивации, в том числе 
в профессиональной и социальной сферах жизнедеятельности инвалида; 

2. Содействие формированию среды, благоприятной для реабилитации 
инвалида, включение семьи и близких людей в процесс; 

Для работы было выделено две группы воспитанников, для коррекции 
которых используется канистерапия, – это:  

• дети с тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 
(тяжелыми и множественными нарушениями развития)  

• дети, имеющие умеренную степень умственной отсталости, 
способные к участию в соревнованиях по различным видам ездового спорта с 
собаками.   

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют 
специфику и задачи для каждого ребенка во время занятий канистерапией с 
элементами ездового спорта, где специально обученная собака служит как 
средством реабилитации, так и мощным мотиватором. 

В своей работе мы опираемся на теорию Л.С.  Выготского. 
На базе общепсихологических представлений о прижизненном 

формировании высших психических функций (ВПФ), Л.С. Выготский выдвинул 
положения теории аномального развития.  

Он признавал как закономерность то, что аномальный ребенок развивается 
по законам нормы, но его развитие имеет свои качественные особенности: 

1. Нормальное и аномальное развитие подчиняется одним 
закономерностям, проходит те же стадии, но: 

• при аномальном развитии стадии растянуты во времени и 
новообразования психики появляются позже; 

• аномальное развитие характеризуется специальными 
особенностями, происходит дивергенция (расхождение) 2-х планов развития: 
биологического и психического.  

• В норме ребенок, биологически созревая, на каждом возрастном 
этапе достигает определенного уровня психического развития. Аномальный 
ребенок, развиваясь физически, в плане психики отстает все больше без 
специального обучения. 
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2. Выявляемые у ребенка дефекты развития не хаотичны, а 
взаимосвязаны и поддаются структурированию.  

Л.С. Выготский сформулировал в специальной психологии понятие о 
сложной структуре дефекта при аномальном развитии психики.  

Существует 2 вида дефектов.  
1. Первичный дефект – биологического характера, заключается в 

нарушении деятельности анализаторов или органическом поражении головного 
мозга. Эти дефекты возникают всегда вследствие болезни, повреждения.  

2. Вторичные дефекты формируются на основе первичного в ходе 
психического развития и связанны с нарушением формирования ВПФ.  

Вторичные дефекты имеют определенную иерархию (соподчиненность). 
Сильнее страдают функции, связанные с первичным дефектом. Чем меньше 
функция связана с первичным дефектом, тем меньше нарушено ее развитие, 
функции, не связанные с ним, могут быть полностью сохранны.  

Таким образом, структура дефекта включает 3 компонента: 
• Первичный органический дефект 
• Иерархическая система вторичных дефектов. 
• Сохранные функции. 
Л.С. Выготский ввел понятие «экстасенсорика», подразумевая 

гиперкомпенсаторную работу сохранных функций. 
Л. С. Выготский создал теорию о соотношении зоны актуального развития 

(ЗАР) и зоны ближайшего развития (ЗБР) применительно к детям с нарушенным 
развитием. Он показал, что у этих детей они имеются так же, как и в норме. 

Основными показателями ЗБР являются: 
• Наличие познавательной активности; 
• Умение сотрудничать со взрослыми, многообразие способов 

сотрудничества; 
• Умение продуктивно использовать помощь; 
• Умение выполнять задания по аналогии; 
При аномальном развитии ЗБР сужена и показатели наблюдаются в 

меньшем объеме. Самая узкая ЗБР у детей с умственной отсталостью, которые 
особенно затрудняются в использовании помощи и при выполнении заданий по 
аналогии. 

Обучение ребенка с тяжелыми дефектами происходит в ограниченной ЗБР, 
поэтому обязательной компонентой коррекционной работы являются: 

• активизация познавательного интереса; 
• формирование многообразных способов сотрудничества; 
• обучение умению выполнять аналогичные задания; 
На основе теории о сложной структуре дефекта, Л.С. Выготский выдвинул 

теорию компенсации:  
• Возможность компенсации нарушенной функции за счет опоры на 

сохранные функции; 
• Чем дальше от первопричины отстоит дефект, тем легче он 

поддается коррекции. 
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Значение этой теории велико для специальной педагогики и психологии. 
Знание структуры дефекта позволяет правильно планировать коррекционную 
работу:  

• она базируется на сохранных функциях; 
• направлена на профилактику и коррекцию вторичных нарушений; 
• на первичный дефект влияние средствами педагогики 

незначительно; 
В настоящее время различают коррекцию (исправление нарушенной 

функции, устранение, преодоление) и компенсацию (возмещение нарушенной 
функции за счет усиления сохранных функций). 

Наша работа во время занятий канистерапией с элементами ездового 
спорта направлена на коррекцию нарушенных функций и компенсацию за счет 
развития и усиления сохранных. 

Данная работа состоит из нескольких этапов: 
1 этап – диагностический (определение степени нарушения функции, 

определение возможности компенсации за счет сохранных функций); 
2 этап – постановка индивидуальных задач с учетом ЗАР и ЗБР, подбор 

комплекса коррекционных материалов и упражнений, определение 
последовательности решения коррекционных и реабилитационных задач;  

3 этап – выполнение коррекционных и реабилитационных мероприятий; 
4 этап – мониторинг динамики развития и коррекция плана реабилитации; 
Основным направлением своей работы мы считаем развитие и коррекцию 

сенсомоторной сферы. 
Это направление особенно важно для работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и нарушениями сенсорной интеграции. 
Мы используем следующие основные виды деятельности по развитию и 

коррекции сенсомоторной сферы на занятиях канистерапией с элементами 
ездового спорта с использованием специально обученных собак: 

Поглаживание: принятие позы на коленях; на корточках; в полу-приседе; 
приседе; наклоне; 

Движение с собакой: 
• движение шагом с опорой на натянутый поводок (игра паровозик); 
• движение шагом в поясе со страховкой с двух сторон на потяге; 
• движение рядом с собакой за поводок (собака на страховочном 

поводке и без); 
• движение в коляске пристегнутой к потягу – ребенок за поводок с 

собакой; 
• движение в коляске – ребенок в поясе, пристегнутом к собаке. 
Элементы дрессировки: 
• выполнение одноступенчатой команды; 
• выполнение многоступенчатой команды; 
Движение на нарте: 
• удержание корпуса на стоящей нарте; 
• удержание корпуса на движущейся нарте с использованием тяговой 

силы человека; 
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• удержание корпуса на движущейся нарте с использованием тяговой 
силы собаки со страховкой ее на поводке, и страховкой ребенка рядом на нарте; 

• удержание корпуса на движущейся нарте с использованием тяговой 
силы собаки со страховкой ее на поводке; 

Движение на лыжах с собакой и без: 
• устойчивое стояние и пассивное скольжение; 
• повороты; 
• скольжение ногами поочередно; 
• скольжение двумя ногами с использованием тяговой силы человека; 
• скольжение двумя ногами сразу с использованием тяговой силы 

собаки со страховкой ее на поводке; 
В ходе работы по развитию и коррекцию сенсомоторной сферы мы решаем 

ряд специальных коррекционных задач: 
Коррекция основных движений в ходьбе, беге, упражнениях с предметами 

и др.:  
• согласованности движений отдельных звеньев тела (рук, ног, 

туловища, головы);  
• согласованности выполнения симметричных и асимметричных 

движений;  
• согласованности движений и дыхания;  
• компенсация утраченных или нарушенных двигательных функций;  
• формирование движений за счет сохранных функций.  
Коррекция и развитие координационных способностей:  
• ориентировки в пространстве;  
• дифференцировки усилий, времени и пространства;  
• расслабления;  
• быстроты реагирования на изменяющиеся условия;  
• статического и динамического равновесия;  
• ритмичности движений;  
• точности мелких движений кисти и пальцев.  
Коррекция и развитие физической подготовленности:  
• целенаправленное «подтягивание» отстающих в развитии 

физических качеств;  
• развитие мышечной силы, элементарных форм скоростных 

способностей, ловкости, выносливости, подвижности в суставах.  
Коррекция и профилактика соматических нарушений:  
• формирование и коррекция осанки;  
• коррекция массы тела;  
• коррекция речевого дыхания;  
• укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы;  
Развивая сенсомоторные навыки - мы развиваем речь ребенка. 
При выполнении движений нами широко используются звуковые и 

речевые стимулы. Все команды мы сопровождаем чёткой речевой инструкцией 
и сопровождаем показом или сопряженным выполнением. Мы создаем такие 
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ситуации на занятии, когда ребенку просто необходимо самостоятельно 
использовать речь на возможном для него уровне. 

Развивая движения ребёнка, необходимо следить за правильностью и 
точностью их выполнения. Только при этом условии будут формироваться 
правильные кинестические ощущения и представления.  

В своей работе мы часто используем различные дидактические и 
командные игры, серии упражнений, обеспечивающих формирование 
зрительно-моторной координации, развитие функциональных возможностей 
кистей и пальцев рук, а также стимуляцию общей двигательной активности, 
коррекцию нарушений общей моторики. Одновременно у ребенка формируется 
умение точно и ловко выполнять те или иные движения. 

Неотъемлемой частью нашей работы мы считаем  развитие и коррекцию 
познавательной деятельности (ВПФ). 

Используя мощнейший мотиватор-собаку, мы имеем возможность 
подбирать и использовать на занятии упражнения с собакой, направленные на 
развитие, коррекцию и компенсацию нарушений развития всех психических 
процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи). 

1) Так, например, включая в занятия ролевые игры «Костюмер», 
«Врач», «Хендлер», «Грумер», командные игры и эстафеты с выполнением 
заданий на определение формы, цвета, размера, количества, мы решаем задачи:  

• развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приёмов 
мыслительной деятельности как умение анализировать, сравнивать, 
синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

•  развитие речи при работе с понятием, словосочетанием, 
предложением; 

2) Развитие познавательной деятельности было бы невозможно без 
развития и коррекции психических и сенсорно-перцептивных способностей:  

• развития зрительно-предметного, зрительно-пространственного и 
слухового восприятия; 

• дифференцировки зрительных и слуховых сигналов по силе, 
расстоянию, направлению;  

• развития зрительной и слуховой памяти; 
• развития зрительного и слухового внимания;  
• дифференцировки зрительных, слуховых, тактильных ощущений;  
• развития воображения;  
• коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы; 
• формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 
• умение работать самостоятельно и в команде, умение ждать своей 

очереди, умение контролировать и оценивать свою работу, умение понимать 
эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и 
чувства; 

3) Развитие и коррекция социально-бытовых навыков одна из ведущих 
задач в нашей работе. 

4) Коррекционная работа проходит не только на территории Центра, но 
и во время участия в массовых мероприятиях, соревнованиях, фестивалях, 
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поездках. Соприкосновение с социальной средой сопровождается в ребенке 
развитием связей с окружающим обществом, ростом его общественности и 
способствует развитию таких социально – бытовых навыков, как: уход за собой 
и своими вещами, помещением, умение пользовать элементарными бытовыми 
приборами, приготовление элементарных блюд (бутерброд), умение 
пользоваться общественным транспортом и правильно себя вести в нем, умение 
соблюдать правила безопасности на улице и в быту, умение общаться как со 
знакомыми, так и не знакомыми людьми. 

Работая в рамках проекта (программы) мы помогаем нашим ребятам 
обрести такие жизненных компетенций, которые позволят им достичь 
максимально возможной самостоятельности в решении повседневных 
жизненных задач, обеспечат их включение в жизнь общества на основе 
индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов в доступных для каждого пределах.  

 Сегодня мы можем говорить и о первых результатах нашей 
совместной работы: 

• ребята приняли участие с соревнованиях не только в Московском 
регионе, но и в Мурманске, Твери, Суздале, Тотьме, Санкт-Петербурге,  Рязани, 
Лаго-Наки; 

• все они являются членами Федерации ездового спорта города 
Москвы или Московской области: участвуют в адаптивных стартах на 
региональных соревнованиях;  

• четверо наших выпускников, а ныне получателей услуг ПНИ №11 по 
итогам регионального отбора получили взрослые спортивные разряды и стали 
участниками Чемпионатов России на общих основаниях; 

• ребята стали не только участниками соревнований, но и как 
полноправные члены Федерации,  выполняют работу по организации 
соревнований: разметка трассы, работа волонтером  на трассе, помощником 
судьи, работа по сопровождению собаки во время Фестивалей адаптивного 
спорта для детей с ОВЗ, Чемпионатов и Первенств, во время праздников и 
регулярных занятий канистерапией с детьми с ОВЗ в учреждениях города 
Москвы и Московской области; 

• в настоящее время ребята проходят подготовку, и очень скоро станут 
судьями по ездовому спорту III категории; 

Включение ребят в среду спортивного сообщества позволило ребятам 
приобрести такие социальные навыки, которые помогли им не только добиться 
высоких спортивных результатов, но и найти настоящих друзей, готовых помочь 
в трудную минуту и стать их тренерами и наставниками.  
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ВЕДЕНИЕ 

Канистерапия – социальная, поведенческая, двигательная и иная 
реабилитация при помощи специально подготовленных собак, а также их 
символов, образов или изображений. 

Собак в канистерапии часто называют «собака-терапевт» или «собака-
ассистент», а для собак, аттестованных в соответствии стандарту (ГОСТ Р 56384-
2015), в официальном документообороте используются термины: «собака-
средство реабилитации» и «собака-помощник в реабилитации».[1] 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЕ КАНИСТЕРАПИИ 
Древний человек знал и использовал собак в терапии. Это отражено в 

религии и мифологии, так, в Античной Греции, собаки присутствовали в культе 
бога врачевания Асклепия (Эскулапа), который посещал больных в виде пса и 
зализывал их раны. Святых раннего христианства нередко изображали в 
компании с собаками, которые их когда-то вылечили.  

Еще З. Фрейд использовал способность животных к выстраиванию 
невербальных коммуникаций. На его сеансах часто присутствовала собака, по 
реакции которой он оценивал психоэмоциональное состояние человека 

Вначале 1960-х гг. детский психиатр Б. Левинсон (США) отметил 
терапевтическое воздействие своей собаки на сложных пациентов. Мальчик, с 
кем врач работал долго и безуспешно, попросил разрешения, вместо очередного 
сеанса поиграть с ней.  

Наблюдая взаимодействие, психиатр пришел к выводу, что животное 
может стать связующим звеном между ним и его пациентом, создать чувство 
безопасности и ускорить лечение. По его мнению, взаимодействие с собакой в 
качестве основного компонента психотерапии может помочь больным в 
коммуникации с реальностью, и такой подход оправдан в работе с 
необщительными, скованными и замкнутыми детьми, с детьми, страдающими 
аутизмом и шизофренией. 

Р. Фридман в 1983 г. обнаружил снижение артериального давления у детей, 
когда собака присутствовала во время выполнения стрессового задания, позже Р. 
Уэллс выявил, что присутствие собаки снижает физиологический и 
психологический уровень дистресса у хронически больных детей. 

В 1999 г. Вашингтонский университет исследовал возможности 
взаимодействия с собаками для оказания помощи детям, страдающим аутизмом, 
для них была разработана практическая терапевтическая программа, а в 2000 г. 
была разработана программа использования собак в реабилитации пациентов 
психиатрических клиник. 

КЛАССИФИКАЦИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ КАНИСТЕРАПИИ 
Современная международная классификация взаимодействия между 

человеком и животными (Human Animal Interaction — HAI) выделяет 
приведенные ниже способы:  
Терапия при помощи собаки (Animal (dog) Assisted Therapy – AAT) –  это 
реабилитация и лечение: 
Активность при помощи собаки (Animal (dog) Assisted Activity – AAA) –  это 
физическая культура и спорт, иные виды активности с собакой; 
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Обучение при помощи собаки (Animal (dog) Assisted Education – AAE) – это 
различные обучающие и развивающие программы: 

Нужно отметить, что указанные способы используют целенаправленное 
взаимодействие, где заранее задаются характеристики и планируется результат. 
Область применения канистерапии: 

• нарушения психической сферы (неврастения, истерия, психастения 
и неврозы, стресс, психологические травмы); 

• нарушения физической сферы; 
• нарушения интеллектуальной сферы; 
• нарушения социальной сферы; 
При этом, исследователи отмечают ряд функций взаимодействия человека 

и природы в целом и с животными в частности: 
Психофизиологическая функция. Взаимодействие с животным может 

снимать стресс, нормализовать работу нервной системы, психики. 
Исследования подтверждают нормализацию давления крови во время 

активного взаимодействия с собакой; 
Психотерапевтическая функция. Взаимодействие с животным может 

существенным образом способствовать гармонизации межличностных 
отношений.  

Исследования подтверждают значительное снижение тревожности и 
конфликтности в семьях, где содержится собака; 

Реабилитационная функция. Контакты с животными могут способствовать 
физической, психической и социальной реабилитации.  

Исследования подтверждают стремление людей, находящихся в 
депривации к взаимодействию с собакой; 

Функция самореализации. Занимаясь обустройством питомца, ребёнок 
создаёт собственный мир, делая первый шаг в самореализации и организации 
социального взаимодействия; 

Функция общения. В процессе взаимодействия человека с животными 
последние могут выполнять функции партнера по общению. Исследования 
подтверждают установление доверительных отношений и очеловечивание 
собаки; [5].  

При этом использовать канистерапию, необходимо в комплексе с другими 
видами реабилитации, поскольку она не может заменить медикаментозное 
лечение или аппаратную физиотерапию, а так же нужно учитывать 
противопоказания к её применению, относящиеся в основном к острому периоду 
заболеваний: 

• Аллергия на продукты жизнедеятельности животных; 
• Заболевания дыхательных путей в острой фазе; 
• Карантинные инфекционные заболевания, включая туберкулёз; 
• Обострение психических расстройств и фобии; 
Для понимания потенциала собаки, следует принять во внимание, что 

собака активный и полноправный участник реабилитации, от которой во многом 
зависит конечный результат, и помимо общих функций, при организации 
управляемого взаимодействия, выполняет функции специальные: 
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• мотивирующая — формирование и усиление интереса, вовлечение в 
процесс и формирование потребности; 

• коммуникативная — привлечение к взаимодействию, расширение 
коммуникаций; 

• расслабляющая – психологическая релаксация, подготовка к 
умственной деятельности, снятие зажимов; 

• обучающая – бытовое научение, развитие навыков 
самообслуживания формирование установок на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• познавательная – расширение знаний о природе и животных; 
• когнитивно-вспомогательная – развитие когнитивных способностей; 
• ролеформирующая – распределение социальных ролей в игре [3]. 
Кроме того, взаимодействие с собакой может осуществлять функции, 

направленные на удовлетворение естественной потребности в физической 
активности и самосовершенствовании: Это развивающая, оздоровительно-
поддерживающая, творческая, престижная функции, реализуемые через 
активность и физкультурно спортивную деятельность с собакой. 

Многие исследователи полагают, что собака, сама по себя являясь 
положительным архетипом, в роли мотиватора является главной движущей 
силой. Ребёнок легко соглашается на серьезные нагрузки, так как перед ним 
стоит близкая и интересная задача: обогнать собаку, принести её лакомство или 
помочь перейти через препятствие. 

Преимущество собаки по сравнению с обычным спортивным снарядом, в 
ее активности и реакции на вербальное взаимодействие. Во время занятий, 
параллельно с развитием физических возможностей, незаметно идет работа по 
развитию речи и артикуляции. [19] 

Кроме того, рядом авторов отмечаются обстоятельства, благодаря которым 
взаимодействие с собакой повышает эффективность других реабилитационных 
мероприятий [3;4;7]. К таким способствующим факторам относятся: 
Психологические 

Собака не оценивает, не осуждает и не является конкурентом, при этом, 
являясь эмпатиком, постоянно мониторит состояние реабилитанта и может его 
транслировать канистерапевту, а умение считывать невербальные сигналы даёт 
возможность ребёнку почувствовать себя понятым и успешным во 
взаимодействии, проявить свои лидерские качества и получить обратную связь; 
Физиологические 

Температура тела собаки на 2 °C выше, чем у человека, что при контактной 
стимуляции способствует расслаблению, снижению спастики и мышечной боли. 
Контакт с животным позволяет получить практически весь спектр сенсорных 
ощущений: тактильных, зрительных, слуховых, обонятельных. К примеру, 
манипуляции с шерстью собаки, при которых оказывается воздействие на самую 
обширную зону коры головного мозга — тактильную. Повторяющиеся плавные 
движения рук при поглаживании стимулируют более глубокие подкорковые 
образования, отмечаются нейроэндокринные изменения, так же исследования 
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указывают на феномен снижения уровня кортизола в крови, а так же повышения 
уровня мелатонина и окситоцина; 
Эмоциональные причины 

Положительное восприятие собаки вызывает у человека желание общаться 
с ней, а мотивация на выполнение упражнений у такого пациента значительно 
выше. Сильные эмоции и мотивация могут стать толчком к началу социального 
общения, реакции на окружающий мир и т.д.; 
Породы собак, используемых в канистерапии 

Существуют разные мнения о том, какие породы собак более подходят для 
канистерапии. Некоторые кинологи утверждают, что категорически не подходят 
для занятий собаки сторожевых, служебных и бойцовых пород, поскольку у них 
слишком сильны охранные инстинкты, что может привести к нежелательной 
реакции на резкое движение пациента. Другие специалисты отмечают, что для 
канистерапии порода собаки не имеет значения, так как селекция на 
необходимые качества для канистерапии ранее ни в каких породах не 
проводилась, и все зависит от людей, занимающихся дрессировкой и 
воспитанием собак. Кроме того, рядом специалистов отмечается повышение 
рабочего потенциала потомства собак-терапевтов. 

Следует принимать во внимание тот факт, что канистерапия не является 
кинологической дисциплиной, и «заказчиком» рабочих качеств собаки является 
канистерапевт. Утверждения кинологов о пригодности той или иной породы, или 
группы пород не имеют под собой основания, так как они не могут отдавать себе 
полный отчет о методах, используемых в канистерапии, и в первую очередь 
педагогических.  

Выбор породы собаки-терапевта, скорей, определяется стратегией 
реабилитации, и профессиональными компетенциями канистерапевта, а не его 
личными пристрастиями. Так, собаки средних и мелких пород можно 
использовать в работе с пожилыми больными. Для работы с девиантным 
поведением детей и подростков, психофизическими отклонениями или 
имеющими расстройства интеллектуального развития отлично подходят и 
используются породы северных ездовых собак – маламуты и самоеды. 
Представители этих пород отличаются особым доброжелательным отношением 
к людям, и в особенности к детям, и при должном воспитании могут стать 
отличными терапевтами. В тоже время овчарки, как группа пород, отличаются 
высоким уровнем альтруизма, легко адаптируются и быстро включаются в 
терапию. Так же специалисты рекомендуют использовать собак-компаньонов, 
таких как лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, ньюфаундлендов, охотничьи 
и пастушьи породы, (колли, бордер-колли), то есть собак, у которых сильна 
породная взаимосвязь с человеком и нет породной агрессии. 

Здесь нужно отметить, что исследования, не подтверждают преимущества 
тех или иных пород, скорее можно говорить о методах, которым подходит та или 
иная порода и общих принципах отбора собак, где главным является психическая 
устойчивость собаки, желание работать с детьми и её способность переносить 
стрессовые нагрузки.  

С. Н. Донская и Т. Г. Олейникова отмечают, что для канистерапии 
необходимо отбирать животных рабочего типа, где возможности психики, сила 
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и уравновешенность нервных процессов, ориентированность животного на 
человека, является главными факторами. Отмечено, что большинство собак, 
успешно прошедших аттестацию, являются сангвиниками, которые хорошо 
обучаются, легко мотивируются и испытывают потребность в общении. 

Подводя итог, можно выделить ряд параметров, которые являются 
основными при отборе и подготовке собак для канистерапии: 

• Собака должна быть безопасной и послушной, иметь 
уравновешенную психику, её отношение к действиям реабилитанта должно быть 
нейтральным, включая агрессию последнего, её действия предсказуемы, в том 
числе и в экстренных ситуациях; 

• Собака должна быть здоровой и устойчивой к стрессу; 
• Собака должна обладать врожденной любовью к человеку, особенно 

по отношению к детям, получать удовольствие от общения с ними, и испытывать 
потребность в таком общении; 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНИСТЕРАПИИ 
Положительные результаты в канистерапии во многом зависят от 

компетенции специалиста, правильно подобранной собаки, а также соблюдения 
требований безопасности и рационального сочетания канистерапии с другими 
средствами физической реабилитации. Кроме того, необходимо соблюдать 
следующий порядок:  

1) Сбор анамнеза, оценка по соответствующим шкалам (по диагнозу) и 
выявление противопоказаний; 
2) Распределение по группам, в соответствии с первичной оценкой; 
3) Формирование стратегии в соответствие с показаниями специалиста, 

ведущего комплексную реабилитацию и составление тематического плана 
занятий; 

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ КАНИСТЕРАПЕВТА 
Канистерапевт – специалист, осуществляющий реабилитацию методом 

канистерапии. Он предлагает наполнение программы и организует 
взаимодействие с собакой. 

Выделяют следующие компетенции канистерапевта: 
• знание психологических, социальных и клинических аспектов 

заболеваний; 
• знание основных психолого-педагогических методик, включая  

методики специальной педагогики и психологии; 
• знание основ зоопсихологии, этологии (наука о поведении 

животных) и кинологии; 
• умение видеть физическое и психическое состояние пациента и 

тенденции его личностного развития; 
• умение организовать сотрудничество и процесс реабилитации; 
• способность убеждать пациента и руководить его действиями; 
• владение навыками руководства действиями собаки; 
• владение специальными приемами реабилитации; 
• владение навыками психотерапевтического воздействия; 
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Профессиональная задача канистерапевта заключается в том, чтобы 
разомкнуть дуальную связь «ребёнок – собака» и ввести в это пространство 
других участников. Канистерапевт также может выступать в роли посредника во 
взаимодействии ребенка с родителями [3;17]. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
На этапе планирования: 

• Провести отбор собак по поведению, их санитарную и эстетическую 
подготовку, оговорить моменты, когда собака может или должна быть заменена; 

• Провести подготовку волонтёров и вожатых собак; 
На начальном этапе: 

• Провести входящее тестирование; 
• Ввести ритуалы «встреча – прощание» и «знакомство»; 
• Аккуратно и пошагово вводить в активное взаимодействие, 

исключая дистрессовый контакт с собакой; 
• Обеспечить безопасность, соблюдая принцип «1 вожатый собаки – 1 

пациент»; 
На этапе реализации: 

• Не допускать присутствия посторонних лиц. Исключением могут 
быть родители или тьютер, прошедшие соответствующий инструктаж; 

• Исключить групповое неуправляемое взаимодействие; 
• Ввести в состав группы методиста; 
• Следовать заданной структуре и тематическому наполнению 

занятий. Необходимо выполнять все поставленные задачи или вводить 
коррективы в программу реабилитации; 

• Иметь представление об анамнезе реабилитанта и работать с учётом 
всех его патологий; 

• Увеличивать нагрузки, усложнять задания и вводить новые 
упражнения необходимо постепенно и систематически, строго во второй 
половине занятия; 

• Следить за эмоциональным и физическим состоянием, стараясь не 
перегружать реабилитанта; 

• По завершении занятия фиксировать результаты; 
• Проводить промежуточное тестирование и своевременную 

коррекцию программы; 
ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Занятия, по форме взаимодействия, можно разделить на регулярные 
(курсовые) и разовые мероприятия, а по количеству участников на следующие 
виды: 

• индивидуальные занятия; 
• групповые занятия, где группы могут быть объединены по 

симптоматике или планируемому результату; 
• индивидуальные семейные занятия с участием собаки; 
• групповые семейные занятия с собакой; 

Цель индивидуальных и групповых занятий: 
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• снижение уровня социальной, тактильной, сенсорной и 
коммуникативной депривации; 

• анализ и коррекция поведенческих реакций; 
• стабилизация эмоционального состояния и снижение мышечного 

тонуса; 
• развитие физических возможностей, формирование навыков и 

умений; 
• развитие познавательной сферы, расширение предметной 

деятельности; 
• формирование и коррекция мыслительных функций (в том числе 

речи); 
• активизация направленного контакта с внешней средой через 

социально-коммуникативное обучение (формирование и расширение 
коммуникативных навыков); 
Цель семейных занятий: 

• адаптационное обучение семьи; 
• улучшение психологического климата в семье; 
• изменение поведения взрослого и его отношения к своему ребенку; 
• повышение уровня толерантности к поведению других детей [3;4]; 
Разовое занятие, или однократная встреча — еще одна форма 

взаимодействия человека и собаки. Такие встречи проводятся по аналогии с 
групповыми занятиями с той разницей, что эффект от таких встреч может быть 
значительно отложен во времени. При этом, в организации разового занятия 
используются методы более мягкого знакомства с собакой с учетом возможной 
неофобии и медленное сокращение дистанции до животного; более широкое 
использование пассивных методов взаимодействия, символов, образов и 
изображений собаки; более чёткое выделение ритуалов «встреча — прощание» 
и «знакомство»; 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
Как уже отмечалось ранее, есть психологические и биохимические 

основания для использования собаки в роли связующего звена между 
специалистом и пациентом. Согласно существующим исследованиям, во время 
общения с собакой в организме человека вырабатывается гормон окситоцин, 
влияющий, в том числе и на эмоциональную привязанность. В присутствии 
животного ребенок переносит привязанность и на человека, под управлением 
которого работает собака. [17;18; 19;] 

С. А. Данченко отмечает, что в процессе канистерапии в части социально-
коммуникативной реабилитации каждый ребенок проходит шесть этапов: 

1) знакомство с собакой;  
2) принятие собаки; 
3) потребность в общении с собакой;  
4) обучение общению с собакой;  
5) перенос навыков общения на другого ребенка;  
6) введение в группу детей; 
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Даже у двух детей со схожей симптоматикой скорость прохождения 
каждого этапа может разниться. Самыми длительными становятся первый и 
четвертый этапы. Период от знакомства до момента эмоционального и 
физического принятия собаки может длиться от трех до нескольких десятков 
встреч. Скорость обучения общению с собакой также различна у всех детей и 
зависит от интеллектуальных и психических ресурсов ребенка [3], а так же 
компетенций специалиста. 

Немаловажной особенностью канистерапии является наглядность. На 
занятиях могут использоваться различные стенды, плакаты, инвентарь и 
снаряжение (шлейки, пояса, поводки, мячики, кольца и т. п.). Возможно 
проведение костюмированного представления с собаками. Дети могут активно 
участвовать в происходящем: разрабатывать сценарий, показывать различные 
номера с собаками, преодолевая страх и неуверенность в себе, развивая 
творческие и физические способности [4]. 

Для детей канистерапия показана с периодичностью один или два раза в 
неделю, продолжительность одного сеанса от 20 до 40 мин. Занятие проводит 
канистерапевт, в котором ему могут помогать волонтеры, также важен контроль 
психолога. С детьми, имеющими тяжелые нарушения, могут находиться их 
родители. Типичная схема занятия: ритуал приветствия; выполнение 
упражнений; ритуал прощания; 

Виды взаимодействия ребенка с собакой: 
• созерцание; 
• опосредованное общение; 
• тактильный контакт; 
• управление и уход; 
• работа с паттерном (сделать что-то вместе с собакой); 
• игра произвольная (диагностическая); 
• игра с целеполаганием (обучающая); 
• участие ребенка в программах, выступлениях. 
Для повышения позитивного эффекта рекомендуется зонировать 

пространство, разграничивая помещения с разной функциональной нагрузкой, а 
также соблюдать временной регламент и правила поведения во время занятий.  

Пример зонирования и организации пространства для проведения занятий 
канистерапией: 

Специальная тренировочная площадка – ограждённая уличная территория 
с мягким покрытием (искусственная трава), вольером для собак/собаки, 
помещением для наблюдений, ресурсной зоной (комната) и комнатой для 
хранения инвентаря; 

Специальная тренировочная комната – спортивный зал с покрытием, 
исключающим скольжение собак, отгороженной комнатой с отдельным входом 
для наблюдений, ресурсной зоной (комната) и местом для хранения инвентаря; 
Комната для наблюдений – помещение с отдельным входом и панорамным 
окном (плёнка с односторонней проводимостью), которое используется для 
пассивного взаимодействия (реабилитант, родители и опекуны) и наблюдений 
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(методист, аналитик). Есть столы для рисования, лепки, аппликации и т.д., а так 
же информационные стенды, фотографии собак во время занятий; 
Ресурсная комната – помещение с отдельным входом, в котором созданы 
условия для гармонизации психоэмоционального состояния ребенка; 

Занятие должно начинаться в строго определенное время, состоять из 
вводной, подготовительной, основной и заключительной части, где каждая 
должна иметь свою продолжительность и заданный темп. При этом, вводная и 
подготовительная часть могут занимать значительное время и быть 
разделенными на пассивную и активную фазы взаимодействия с собакой, а 
заключительная включает мероприятия по выходу из такого взаимодействия, 
снижающие уровень стресса и способствующие формированию мотивации.  

Необходимо выстроить определенный алгоритм, в результате чего ребёнку 
будет проще ориентироваться в структуре занятий и связывать между собой 
события. Будет сформирован стереотип, необходимый для развития 
произвольной деятельности, и здесь наиважнейшую роль играют ритуалы, 
помогающие настроиться и войти в занятие, переключится на другой вид 
деятельности и т.д. В качестве ритуалов, в том числе могут быть использованы 
определённые сигналы, а также простые физические упражнения. 

Занятия могут проводиться в индивидуальном режиме или в мини группе, 
при этом, такие режимы могут сочетаться в рамках одного занятия, в том числе 
с цель создания ресурсной зоны. Занятия могут проводиться одновременно 
(параллельно) на двух площадках активного взаимодействия и одной площадки, 
исключающей такое взаимодействие (пассивный режим).  

При этом необходимо сохранить общие характеристики курса, например:  
• Занятия с канистерапевтом (педагог-дефектолог), направленные на 

формирование мотивации и коррекции психоэмоциональных характеристик. 
Количество занятий: не менее 30% от их общего количества; 

• Занятия с канистерапевтом (педагог-психолог), направленные на 
создании условий и осуществление индивидуально-ориентированной 
психолого-педагогической помощи. Количество занятий: не менее 30% от их 
общего количества; 

• Занятия с канистерапевтом (тренер-преподаватель/инструктор 
АФК/ЛФК), направленные на развитие жизнеспособности, обеспечение 
оптимального режима функционирования телесно-двигательных характеристик 
и духовных сил. Количество занятий: не менее 30% от их общего количества; 

Кроме того, необходимо ввести правила и ограничения, которые можно 
облачить в форму ритуала. Группа рассматривается как модель социума, и любое 
социальное взаимодействие предполагает адаптацию через контроль и 
ограничение желаний. Важно чтобы они осуществлялись в условиях принятия 
ребёнка как личности и понимание его чувств. Эти ограничения должны быть 
легко трансформируемы и переносимы на внешний социум, например: 

• ребенок покидает комнату или площадку по команде, не раньше и не 
позднее; 

• не разрешается уносить с собой книги и игрушки, только свои 
рисунки и поделки; 
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• недопустимы проявления физической агрессии в отношении людей 
и  животных, драки между детьми. 

ОТЛОЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ: СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ 
Свободное время – наиважнейшая составляющая канистерапии. В это 

время дети могут реализовать свои желания, проявить себя так, как им хочется. 
Это возможность заняться игрушками, подвигаться, установить новые контакты, 
побыть в одиночестве. Именно в это время проявляются значимые изменения, 
происходящие с ребенком. Это хорошая возможность для наблюдений и 
выявления особенностей поведенческих проявлений, в том числе особенностей 
детско-родительских взаимоотношений. Это время аналитики и принятия 
решений. 

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ В КАНИСТЕРАПИИ 
Как отмечалось ранее, существует шесть этапов взаимодействия ребенка и  

собаки: знакомство, принятие собаки, потребность в общении с собакой, 
обучение общению с собакой, перенос навыков общения на другого ребёнка и 
введение в группу сверстников. Каждому из этих этапов соответствует своя 
группа (вид) упражнений: 

Так, на первом и втором этапах, применяются специальные упражнения 
для знакомства и налаживание контакта, которые выстраиваются в игровой 
форме через изучение правил взаимодействия с собакой и группой сверстников, 
симуляцию и взаимодействие с образом.  

Для третьего и четвёртого этапа, когда ребёнок привыкает к собаке, есть 
специальные упражнения, направленные на активное взаимодействие, где его 
привлекают к выполнению различных заданий и упражнений, цель которых 
установить коммуникации с собакой, психофизические возможности и бытовые 
навыки, закрепить нужные поведенческие реакции. Для развития мелкой и 
общей моторики, развитие эмоциональной сферы и внимания, включается 
реквизит, содействующий опосредованному контакту; 

Кроме того, при боязни прямого контакта с животным применяются 
упражнения связанные с уходом и украшением собаки, в которых, например, 
можно обучить причёсыванию шерсти при помощи расчески с длиной ручкой. 
Постепенно страх уходит, и ребёнок начинает гладить собаку, дотрагиваться до 
различных частей её тела, а так же различным образом украшать собаку, цепляя 
на неё колечки или крася ногти. 

Здесь нужно отметить, что такая привязка упражнений к этапам весьма 
условна, и зависит только от компетенций специалиста. Например, на всех 
этапах можно использовать упражнения, связанные с кормление собаки, где на 
первых этапах это может быть только накладывание мелких кусочков в миску, в 
том числе и их определённое количество. На этапах формирования потребности 
и научении общению, помимо накладывания можно подносить корм собаке, а на 
этапах переноса навыков и введения в группу может осуществляться во 
взаимодействии со сверстниками. К таким, универсальным выдам относятся 
упражнения связанные с выгулом собаки, упражнения, направленные на 
обучение собаки навыкам, упражнения по имитации движения животного, 
незаменимые  на первых этапах, отлично подходят и на всех остальных, включая 
этап введения в группу сверстников, когда дети совершают групповые действия, 
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напоминающие копание в песке, хождение на четвереньках (повторение 
собачьей походки) или на носочках (как собака на задних лапах), махи руками, 
кивки головой и повороты, сопение носиком (принюхивание), повороты 
туловища, «виляние хвостиком»; делают дыхательную гимнастику: имитирует 
учащенное дыхание собаки с высунутым языком. Происходит развитие 
артикуляционного аппарата: ребенок высовывает язык, достает им нос, 
подбородок, облизывается, повторяет движения «как собачка пьет воду, кушает 
или выплевывает еду» и т.д. 

Особое место занимаю игровые ситуации, в которых происходит 
взаимодействие через совместные игры. Поиск потерянной или спрятанной 
игрушки, попеременное перекатывание или совместный бег с собакой, которая 
пристегнута через амортизирующий потяг к ребёнку. 

Собака — мотиватор к расширению репертуара игр, её можно 
использовать как в режиме пошагового управления, так и в режиме со-терапевта. 
В первом случае специалист управляет поведением собаки, ломая игровые 
шаблоны в нужном направлении, а во втором, собаке предоставляют 
достаточную свободу действий, в результате чего игровые шаблоны будут 
меняться произвольно. Такой способ можно применять только при четком 
понимании цели и отсутствии страха перед собакой.  

Кроме того, специалисту нужно уметь видеть те моменты, которые 
помогут ему использовать узкие интересы ребёнка, часто связанные с 
аутостимуляцией определенных сенсорных систем. Наблюдение даёт 
информацию о том, какая система требует коррекции, например: кружение – 
признак поиска вестибулярных стимулов, а значит можно выстроить занятие на 
движении вокруг собаки или достимулировать его кружением вокруг собаки на 
поводке. 

Упражнения, направленные на развитие когнитивных и творческих 
способностей, с помощью которых можно пробудить у ребенка интерес к 
познавательной и творческой деятельности. Это различные интеллектуальные и 
обучающие задания, в которых дети расширяют кругозор и тренируют свои 
произвольные навыки, происходит развитие математических представлений, 
закрепляются знания цвета, формы и величины предмета и т.п. 

Упражнения по контактной стимуляции, во время которых рекомендуется 
освободить ступни и ладони от одежды. Ощущение собачьей шерсти и 
повышенной температуры ее тела помогает расслабить мышцы и ощутить покой.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение нужно отметить, что занятия с использованием методов 

канистерапии оказывают благотворное влияние на психофизическое развитие 
человека и стимулируют его познавательную деятельность, помогают развитию 
бытовых навыков и формированию нужных поведенческих реакций. 
Взаимодействие с собакой способствует повышению самооценки и уверенности 
в своих силах, уменьшает страх, замкнутость и агрессию. Занятия вызывают 
много положительных эмоций, ощущений и переживаний, происходит 
расширение круга общения и формирование новых коммуникативных навыков.  

Все вышеперечисленное даёт нам право предполагать, что методы 
управляемого взаимодействия с собакой могут быть использованы, как при 
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организации педагогического процесса и физической реабилитации  лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, так и в системе комплексной 
реабилитации инвалидов, в том числе в качестве мотивационного стержня. 
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В настоящее время занятие физической культурой и спортом перестает 
быть только увлечением и становиться важным государственным и 
общественным делом. Состояние здоровья детей и молодежи, как и населения в 
целом – не только важный индикатор общественного развития, отражение 
социально-экономического благополучия общества, но и мощный 
экономический, трудовой, оборонный и культурный потенциал страны, фактор 
и компонент благосостояния.  
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В Республике Узбекистан благодаря постоянной инициативе и поддержке 
со стороны руководства страны физическая культура и спорт стали 
приоритетным направлением государственной политики. Об этом 
свидетельствует принятие в новой редакции «Закона о физической культуре и 
спорта (2015 г.), «Закона о государственной молодежной политике» (2015 г.), а 
также ряд важнейших правительственных постановлений, направленных на 
дальнейшее развитие физической культуры и укрепления здоровья населения. 

В 2017 году была разработана и принята к воплощению «Стратегия 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017-2021 годах». В разделе Стратегии, посвященном приоритетным 
направлениям развития социальной сферы, имеется подраздел о 
совершенствовании государственной молодежной политики, включающий 
мероприятия по формированию здорового образа жизни среди детей и 
молодежи, широкому привлечению их к занятиям физической культурой и 
спортом. Поэтому познание закономерностей формирования здоровья детей и 
молодежи средствами физической культуры и спорта имеет чрезвычайно 
большое значение как для общества в целом, так и для каждого его гражданина 
в отдельности. 

Специалисты министерства здравоохранения отмечают серьезные 
опасения по показателям физического развития и функциональной 
подготовленности детей и молодежи. Так, совершенно здоровых детей в нашей 
стране 62,6%, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 70-72% 
[4]. Состояние здоровья детей и молодежи обусловлено не только 
неблагополучной экологией, социально-экономическими проблемами, 
увеличением учебной нагрузки, но и с ослаблением массовой физкультурно-
оздоровительной  работы в образовательных учреждениях и недооценкой 
обществом потенциала физической культуры и спорта, их значения для 
сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения [5, 6].  

Управление подготовкой спортсменов с особыми потребностями 
подразумевает наличие медико-биологического и спортивно-педагогического 
контроля за состоянием наиболее важных параметров, обеспечивающих 
достижение поставленной цели. Сочетание нескольких видов контроля в единой 
системе, характерной для каждого отдельного спортсмена, обеспечивает 
необходимый уровень функциональной и физической подготовленности [1,2,3]. 
Единство и неразрывность разделов подготовки и в тоже время неравномерность 
их развития в значительной мере осложняет возможность управления 
подготовкой спортсменов с ограниченными возможностями здоровья при 
отсутствии информации об уровне их подготовленности [1].  

Проблема состояния функциональной и физической подготовленности в 
адаптивной физической культуре и спорте изучена недостаточно. Учитывая то, 
что у лиц с интеллектуальными нарушениями в развитии, в связи с наличием 
огромного количества заболеваний, данный вопрос является особенно 
актуальным.  

Целью работы было – разработка эффективной методики функциональной 
и физической подготовки специальных атлетов.  
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Объектом исследования служил педагогический процесс реализации 
оздоровительных технологий адаптивного фитнеса у спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья, предметом исследования – 
педагогические условия, средства, принципы и методы реализации 
оздоровительных технологий адаптивного фитнеса.  

В соответствии с поставленной целью исследования решались следующие 
задачи: 1) изучение состояния проблемы по источникам специальной научно-
методической литературы; 2) выявление эффективных педагогических средств, 
форм и методов организации физкультурно-оздоровительной работы, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи с 
особыми потребностями; 3) разработка программы адаптивного фитнеса и 
экспериментальное обоснование ее эффективности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании принимали участие специальные атлеты 15-22 лет, 

имевшие помимо основного диагноза (нарушение интеллекта), такие 
сопутствующие заболевания, как нарушения осанки, плоскостопие, мышечные 
контрактуры, нарушения зрения и др.  

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов и 
методик, позволяющих получить информацию об уровне функционального 
состояния и развития физических качеств спортсменов с особыми 
потребностями. Разрабатываемая методика была направлена на улучшение 
уровня функциональной и физической подготовленности у специальных 
спортсменов, выступающих в Специальной Олимпиаде посредством 
модифицированной программы адаптивного фитнеса программы FUNfitnes.  

Исследование осуществлялось в несколько этапов: на первом, проблемно-
поисковом этапе изучались и анализировались литературные источники, 
выявлялись причины ухудшения показателей физического развития, физической 
подготовленности и состояния здоровья детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья; на втором этапе изучались возрастные и 
индивидуальные показатели, характеризующие различные стороны 
подготовленности специальных атлетов, проектировались применение 
оздоровительных технологий адаптивного фитнеса; на третьем этапе проводился 
педагогический эксперимент, выявлялись эффективные педагогические 
средства, формы и методы  оздоровления атлетов, особенности организации 
учебно-воспитательной и оздоровительной работы; проверялась и оценивалась 
эффективность разработанной нами программы оздоровительных технологий 
адаптивного фитнеса.  

В качестве контрольных нормативов выступали следующие тесты: 
приседания на стул с учетом времени, упражнения для брюшного пресса, 
«планка», время восстановления пульса после нагрузки, дыхательные пробы 
Генчи и Штанге, скорость простой реакции и время удержания равновесия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
Одним из необходимых условий для рациональной организации 

двигательного режима и правильного применения физических упражнений с 
целью укрепления здоровья человека является индивидуально-
дифференцированный подход в выборе средств, форм и методов физического 
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воспитания. Отбор и использование  средств оздоровительной физической 
культуры осуществляется с учетом возраста, индивидуальных особенностей, 
уровня физической и функциональной подготовленности каждого 
занимающегося, и предусматривает применение доступных физических 
упражнений и нагрузок без ущерба для здоровья, обеспечивая максимальную 
реализацию индивидуальных способностей и, по возможности, минимизируя 
имеющиеся отклонения в развитии. 

На основании анализа литературных источников и результатов 
констатирующего эксперимента нами была разработана методика адаптивного 
фитнеса, в которой были учтены имеющиеся нарушения испытуемых, и которая 
включала в себя воспитание физических качеств, с применением средств 
тренажерного зала, бассейна, спортивных игр, дыхательных и коррекционных 
упражнений. Частота и продолжительность занятий составляла 3 раза в неделю 
по 1,5 часа.  

В процессе исследования установлено, что показатели физического 
развития, двигательной активности, физической и функциональной 
подготовленности детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
значительно отстают по сравнению с возрастными нормами их здоровых 
сверстников. Так, низкий и ниже среднего уровень физического развития 
наблюдается у 52,5% атлетов, двигательной активности – у 57,5% атлетов, 
физической и функциональной подготовленности – у 60% исследуемых атлетов. 
Анализ результатов анкетирования также выявил низкую физкультурно-
спортивную активность. Выявленные нами уровневые характеристики 
физического и функционального состояния учитывались в дальнейшем при 
проектировании и реализации программы оздоровительных технологий 
адаптивного фитнеса.  

Повторное исследование показало, что работа, проводимая по 
разработанной нами программе, оказала положительное влияние на физическое 
развитие, физическую и функциональную подготовленность наблюдаемых 
спортсменов, что подтверждается положительной динамикой результатов 
педагогического эксперимента.  

По окончании педагогического эксперимента нами была выявлена 
положительная динамика показателей функциональной и физической 
подготовленности у испытуемых спортсменов, что показано результатами 
повторного тестирования. Наиболее выраженная положительная динамика 
результатов обнаружена в следующих тестах (в % от исходного значения):  

- «планка» – до 143%,  
- время удержания равновесия – до 126%, 
- упражнения для брюшного пресса – до 122%, 
- скорость простой реакции – до 37%,  
- время восстановления пульса после нагрузки – до 28%.  
Разработанная схема проведения оценки функциональной и физической 

подготовленности исследуемого контингента на основе объективных 
показателей позволила определить приоритетные направления дальнейшей 
работы и акцентировании внимания тренеров и специалистов на существующие 
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проблемы недостаточного внимания к важности регулярного учебно-
тренировочного процесса.  

ВЫВОДЫ 
Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что 

применение методики адаптивного фитнеса на основе применения средств 
подготовки, коррекционных и дыхательных упражнений оказывает 
положительное влияние на уровень функциональной и физической 
подготовленности спортсменов Специальной Олимпиады, тем самым 
способствуя улучшению спортивного результата. Таким образом, разработанная 
нами программа адаптивного фитнеса с использованием диагностической 
методики оказала положительное влияние на состояние здоровья и 
функциональные возможности спортсменов, а также свидетельствует о 
повышении физкультурно-спортивной активности специальных атлетов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Продолжительность жизни населения в Российской федерации за 

последние годы неуклонно повышается, несмотря на эту положительную 
тенденцию, вместе с ней возникает множество социальных проблем, связанных 
с адаптацией пожилого человека в обществе. 

Известно, что период активного долголетия зависит от сложного 
переплетения разного рода факторов, как внутренних, определяемых 
наследственной структурой организма, так и внешних, зависящих от свойств 
окружающей среды. Внешние условия оказывают решающее влияние на 
развитие организма и на продолжительность жизни. 

Современные данные о связи поведения, эмоций, двигательной активности 
с физиологическими функциями организма обосновывают истинность, 
реальность влияния здорового образа жизни и на состояние стареющего 
организма. 

Двигательная деятельность активизирует деятельность организма и 
способствует не только сохранению его биологических функций, но и их 
совершенствованию, что ведет к заметному снижению темпов инволюции. Эта 
проблема решается с людьми зрелого и пожилого возраста, решается как 
индивидуально, на основе собственного непрофессионального физкультурного 
образования, так и в группах здоровья, физкультурно-оздоровительных центрах. 

В рамках двигательной рекреации для лиц пожилого возраста разработан 
достаточно большой арсенал средств, методов, приемов и подходов, которые 
ориентированы на формирование деятельностной мотивации, положительного 
психоэмоционального состояния и заинтересованного отношения к активному 
долголетию [8]. 

Пожилой возраст — это закономерно наступающие этапы 
индивидуального развития человека. Процессы старения происходят 
непрерывно, неравномерно и неодновременно. Существует множество 
физиологических психологических особенностей, которые происходят в 
организме пожилого человека, они  приводят к изменению гомеостаза, 
замедлению обмена веществ, ухудшению функций сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, повышению травматизма опорно двигательного аппарата, 
понижению уровня развития  физических качеств, снижению умственной и 
физической работоспособности, развитию стрессовых реакций, которые в свою 
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очередь, негативно влияют на его функциональное и психологическое состояние 
здоровья.  

Для поддержания здоровья и сдерживания процессов инволюции, следует 
заниматься двигательной активностью, которая положительно влияет на  
возрастные изменения организма у людей пожилого возраста.  

Оздоровительное плавание является частью физической культуры и имеет 
множество форм и видов занятий. Упражнения в водной среде обладают мощным 
оздоровительным воздействием на организм человека и являются одним из 
самых эффективных средств двигательной рекреации. 

Ученые в нашей стране и за рубежом разработали и апробировали 
нетрадиционные технологии проведения занятий в водной среде, однако, в сфере 
оздоровительного плавания в основном разрабатываются новые методики и 
программы ориентированы на людей молодого и зрелого возраста [7]. Далеко, не 
все методики, применяемые в молодом и зрелом возрасте, могут быть 
подходящими для пожилого человека. Недостаток разработанных научно-
методических основ занятий в водной среде с людьми пожилого возраста (56 – 
74 лет) с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья и 
физической подготовленности, направленных на укрепление и поддержание 
стареющего организма, делают данную проблему актуальной. 

Объект исследования: оздоровительные занятия плаванием с людьми 
пожилого возраста. 

Предмет исследования: комплексное применение упражнений суставной 
гимнастики в воде в сочетании с аквааэробикой на занятиях оздоровительным 
плаванием с пожилыми людьми. 

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что полученные 
данные нашего исследования могут применяться тренерами оздоровительного 
плавания на занятиях с пожилыми людьми. 

Теоретическая значимость нашего исследования состоит в том, что 
полученные результаты позволят расширить содержание занятий 
оздоровительным плаванием среди людей пожилого возраста. 

Новизна исследования заключается в том, что нами впервые предложено 
использовать оздоровительное плавание с комплексным применением суставной 
гимнастики и аквааэробики на занятиях с людьми  пожилого возраста. 

Гипотеза: предполагается, что включение в занятия оздоровительным 
плаванием с людьми пожилого возраста упражнений аквааэробики и суставной 
гимнастики будет способствовать сохранению и улучшению уровня их 
функционального и психоэмоционального состояния, а также гибкости и 
работоспособности. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 
эффективность методики оздоровительного плавания с комплексным 
применением суставной гимнастики и аквааэробики для людей пожилого 
возраста. 

Задачи: 
1. Определить физиологические и психологические особенности людей 

пожилого возраста. 
2. Изучить мотивы занятий оздоровительным плаванием людей пожилого 
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возраста. 
3. Разработать и экспериментально проверить эффективность 

комплексного применения средств аквааэробики и суставной гимнастики на 
занятиях оздоровительным плаванием с людьми пожилого возраста, их 
воздействие на функциональное и психоэмоциональное состояние, гибкость и 
работоспособность. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На первом этапе исследования проводились анализ и общение данных 

научно-методической литературы по данной проблеме. В ходе подготовки к 
работе нами было проанализировано 50 источников литературы. На этом этапе 
мы получили представление о значении нашей темы среди других проблем. Была 
определенна гипотеза и структура исследования. А также поставлены задачи и 
выбраны методы исследования. 

На втором этапе - проводилось исследование на базе «СК Волна». 
Объектами исследования были женщины и мужчины пожилого возраста. 
Опросный лист разработан с целью изучения содержания и направленности 
занятий оздоровительным плаванием для лиц пожилого возраста, популярных 
видов, форм, средств, мотивов и целей занятий оздоровительным плаванием. 
Кроме того, проводились тестирования два раза в каждой группе перед началом 
занятия. Первое тестирование проводилось в конце октября до начала 
педагогического эксперимента, второе тестирование проводилось в конце 
декабря после педагогического эксперимента. 

На третьем этапе исследования проводились анализ полученных данных, 
используя метод математической статистики. Все полученные результаты 
записаны в таблицы и оформлены в соответствии с требованиями к выпускной 
квалификационной работе. Сравнивались результаты, делались выводы. Были 
сформированы практические и методические рекомендации. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы 
2. Опрос 
3. Педагогический эксперимент 
4. Тестирование 
5. Методы математической статистики 
Анализ научно-методической литературы позволил выявить для нашего 

направления проблемные вопросы и найти пути их решения, а также цели, 
задачи, методы исследования, способы обсуждения полученных результатов. В 
ходе работы всего было изучено 50 литературных источника по теме возрастные 
изменения в пожилом возрасте, содержание и направленность занятий 
оздоровительным плаванием с людьми пожилого возраста. Полученные данные 
были проанализированы с точки зрения их применения. 
 Опрос был проведен в форме анкетирования среди людей пожилого 
возраста занимающихся оздоровительным плаванием. Опрос проведен с целью 
изучения мотивов и целей занятий оздоровительным плаванием. С помощью 
опроса был определен уровень удовлетворения потребности в двигательной 
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деятельности и уровень здоровья. В опросе учувствовало 50 занимающихся 
различных фитнес клубов, водно-оздоровительных центров г. Санкт-Петербурга. 
На основании анализа литературы и опроса была разработана методика 
оздоровительного плавания с комплексным применением суставной гимнастики 
и аквааэробики для людей пожилого возраста. 
Разработанная нами методика соответствует всем принципам двигательной 
рекреации, половым и возрастным особенностям занимающихся, рассчитана для 
занятий с людьми пожилого возраста и направлена на: 

• удовлетворение двигательной активности; 
• повышению уровня функционального состояния; 
• повышению уровня гибкости; 
• повышению работоспособности; 
• поддержанию благоприятного психоэмоционального состояния. 
Для проверки разработанной методики был проведен педагогический 

эксперимент. Эксперимент проходил на базе «СК Волна», с октября 2018 года по 
декабрь 2018 года в 25-метровом бассейне с глубиной 4,5 м на протяжении 10 м 
и глубиной 1,2 м на протяжении 15 м, температура воды 28º. В эксперименте 
учувствовали 12 мужчин и 12 женщин, пожилого возраста от 62 до 67 лет, 
которые были разделены на однородные контрольную и экспериментальную 
группы, в каждой группе было по 12 занимающихся. Все занимающиеся не 
имели серьезных отклонений по состоянию здоровья.  Всех занимающихся 
можно охарактеризовать как хорошо плавающих «по-своему».  Контрольная 
группа занималась по программе Н.Ж. Булгаковой «Оздоровительное плавание». 
Испытуемые занимались по 1 ступени 3 раза в неделю по 45 минут. Основная 
цель занятий: умение проплывать дистанцию 50 м любым способом без 
остановки. Продолжительность цикла занятий составила 3 месяца [2]. 

Экспериментальная группа занималась по комплексной методике 
применения на занятиях оздоровительным плаванием упражнений суставной 
гимнастки в воде и аквааэробики. Испытуемые занимались 3 раза в неделю по 45 
минут. 

Типовое занятие экспериментальной группы состоит из трех частей: 
В подготовительной части занятия (15 минут) занимающиеся выполняли 

упражнения аквааэробики с ритмом 130-140 ударов минуту подготавливаясь к 
основной мышечной работе и создавая психологический настрой для работы в 
основной части занятия. Упражнения выполнялись с использованием нудлов, на 
глубокой или неглубокой части бассейна [4]. 

Основная часть занятий (20 минут) включала в себя плавательные 
упражнения с чередованием упражнений суставной гимнастики в воде. При 
выполнении упражнений использовались доски, гантели и неподвижная опора 
[1]. 

В заключительной части занятия (10 минут) выполнялись упражнения 
аквааэробики под музыку с ритмом 110-120 ударов минуту, направленные на 
расслабление, оптимизацию функционального и психологического состояния 
занимающихся [5]. 

Для оценки уровня функционального, психологического состояния 
организма и уровня гибкости занимающихся было проведено тестирование на 



252 
 

базе «СК Волна». В тестировании принимали участие 12 мужчин и 12 женщин, 
пожилого возраста от 62 до 67 лет, занимающихся оздоровительным плаванием. 
Уровень функционального состояния пожилых людей, занимающихся 
оздоровительным плаванием, определялся с помощью формулы Душанина С.А.: 

УФС = [700-3ЧСС-2,5(ДД+0,33(СД-ДД))-2,7 W+0.2P]/(350-2.6W+0.2L), 
где ЧСС – пульс в покое за 1 минуту; 
ДД – диастолическое давление; 
СД – систолическое давление; 
W – возраст; P – масса тела (кг); 
L – рост (см) [6]. 

Для определения гибкости и подвижности в суставах использовались два 
контрольных упражнения: наклон туловища вперед и заведение рук за спину 
соединяя «в замочек». 

Наклон туловища вперед выполняется из положения стоя на платформе 
(скамье) с обязательно страховкой. 

И.П. – стоя ноги вместе, носки у края платформы (скамьи), к которому 
приставлена линейка (см). Не сгибая ноги в коленных суставах, испытуемый 
наклоняется вперед, доставая пальцами до определённого сечения на линейке. 
Положение максимального наклона фиксируется в течение 2 секунд. Тест 
повторяется дважды, в качестве результата берется лучший [6]. Подвижность 
плечевых суставов определялось следующим образом: испытуемый занимает 
И.П. – стоя ноги на ширине плеч, сгибая правую руку в локтевом суставе, заводит 
ее за правое плечо, далее левой рукой заводя ее снизу тянется к правой, и 
фиксирует положение. Измеряется расстояние от кончиков пальцев одной руки к 
другой. Тест повторяется дважды, в качестве результата берется лучший. 

Уровень физической работоспособности определялся с помощью 12-
минтуного теста Купера. 

До начала тестирования проводилась разминка. Время проведения 
разминки для всех индивидуально до 15 минут. После разминки, занимающиеся 
на протяжении 12 минут плыли вольным стилем, дыхание произвольное, по 
окончанию времени измерялась дистанция в метрах, которую удалось преодолеть 
занимающемуся. Во время теста занимающиеся могли делать остановку на 
отдых, но время не останавливается. Соответственно, чем больше перерывов, 
тем хуже будет результат теста. Далее результат теста соотносится с таблицей 
нормативов, после чего делается вывод об физической работоспособности 
испытуемого [5]. 

Уровень психологического состояния пожилых людей, занимающихся 
различными видами оздоровительного плавания, определялся с помощью 
методики САН [6]. 

Все данные, полученные в ходе исследования, подвергались 
статистической обработке в программе Manugistics STATGRAPHICS Plus V.17 
for Microsoft Windows и Microsoft Excel. Результаты исследования были 
сгруппированы, для статистической обработки данных исследования 
использовался метод графического представления [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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В результате опроса, мы выяснили, что пожилые люди в большей степени 
заинтересованы в повышении физических качеств, таких как: выносливость 
40%,  гибкость 30%, сила 12%, быстрота 10%, ловкость 8%. 

Анализируя ответы на опрос, можно сказать, что пожилые люди 
заинтересованы в занятиях оздоровительным плаванием, поскольку  имеется 
необходимость следить и поддерживать свое общее состояние здоровья, уровень 
работоспособности, гибкости и подвижности суставов. 

В ходе проведенного тестирования были выявлены уровень 
функционального и психоэмоционального состояния, уровень гибкости, уровень 
физической работоспособности до и после педагогического эксперимента. 
Важно отметить, что контрольная и экспериментальные группы по всем видам 
тестирования  до эксперимента  были однородные, так как мы получили 
недостоверные различия Р>0,05. 

Среднее значение уровня функционального состояния занимающихся в 
контрольной группе до эксперимента составило 0,346, а  после эксперимента  
было равно 0,443, в экспериментальной до эксперимента показатель составил 
0,347, после 0,557. Разница средних значений уровня функционального 
состояния занимающихся после эксперимента составила 0,114. 

Среднее значение результатов тестирования уровня гибкости по первому 
контрольному упражнению в контрольной группе изменилось с -6,6 до  -3,8 см;  
в экспериментальной группе среднее значение до эксперимента  составило -6,8 
см,  а после 0,4 см. Среднее значение результатов тестирования уровня гибкости 
до эксперимента по второму контрольному упражнению в контрольной группе 
было равно 13,6  см, а после эксперимента составило 12,3см.  В 
экспериментальной группе среднее значение составило 13,8 см, после 
эксперимента повысилось до 0,4 см. Можно отметить положительную динамику 
изменения результатов тестирования гибкости в контрольной группе на 42 % по 
первому контрольному упражнению и на 10 % по второму. В экспериментальной 
группе на 94% и на 35 %. 

При сравнительном анализе показателей тестирования функционального 
состояния и уровня гибкости занимающихся, мы можем отметить, что динамика 
изменения результатов в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. 

Кроме того, для оценки физической работоспособности испытуемым до и 
после эксперимента предлагалось проплыть тест Купера, с учетом проплываемой 
ими дистанции в течение 12 минут. 

Среднее значение результатов теста Купера в контрольной группе до 
эксперимента составило 291м, а после увеличилось до 322м, в 
экспериментальной группе результат до эксперимента равен 289 м, а после 
изменился до 327 м.  В контрольной группе результат повысился на 10%, в 
экспериментальной 13%. 

В ходе проведенного исследования до и после эксперимента был выявлен 
уровень психологического состояния с помощью опросника САН. В результате 
было выявлено, что психологическое состояние улучшилось как в контрольной, 
так и в экспериментальной группах. 

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что методика 
комплексного применения упражнений  суставной гимнастики в воде и 
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аквааэробики на  занятиях оздоровительным плаванием с пожилыми людьми  
является эффективной и положительно влияет на уровень функционального и 
психоэмоционального состояния здоровья занимающихся, а также способствует 
повышению работоспособности и уровня гибкости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенного исследования позволили установить, что 

возрастные изменения, связанные с ухудшением физиологического и 
психоэмоционального состояния здоровья, понижением работоспособности и 
малая подвижность суставов, вызывает естественную потребность в занятиях 
физическими упражнениями в водной среде. Опрос людей пожилого возраста 
позволил определить основные мотивы занятий оздоровительным плаванием: 
улучшение самочувствия, укрепление здоровья, повышение работоспособности, 
поддержание гибкости и общение. 

Экспериментальная проверка методики комплексного применения средств 
аквааэробики и суставной гимнастики на занятиях оздоровительным плаванием 
с пожилыми людьми показала ее эффективность. Контрольная и 
экспериментальная группы до проведения эксперимента были однородные по 
всем показателям, об этом говорит недостоверность различий  р>0,05 . 

Результаты эксперимента дали положительные результаты в исследовании 
функционального состояния занимающихся; в контрольной группе после 
эксперимента уровень функционального состояния повысился (по тесту 
Душанина) до 0,443±0,032, в экспериментальной группе результат после 
эксперимента выше, чем в контрольной 0,584±0,044, различия достоверны так 
как р<0,05. 

Исследование уровня развития гибкости также показало положительную 
динамику.  В контрольной группе результаты выросли на 42% по 1 контрольному 
упражнению и на 10% по второму. В экспериментальной группе увеличились 
показатели на 94 % по первому контрольному упражнению и на 35 % по второму. 
Различия результатов достоверны р<0,05. 

Уровень работоспособности после эксперимента повысился. Разница 
средних значений результатов до и после эксперимента у двух групп при 
проведении теста Купера незначительна. Среднее значение результатов теста 
Купера до эксперимента в контрольной группе составило 322±22м, в 
экспериментальной группе – 327±24м. Различия результатов достоверны р<0,05. 
После эксперимента результаты в контрольной группе повысились на 10%,  в 
экспериментальной на 15%. 

Важно отметить, что применение упражнений суставной гимнастики в 
воде в сочетании с аквааэробикой на занятиях оздоровительным плаванием не 
ухудшило психологическое состояние занимающихся. Математический анализ 
результатов тестирования по методике САН показал, что уровень 
психологического состояния в экспериментальной группе не изменился, Р>0,05. 

Таким образом, методика оздоровительного плавания с комплексным 
применением упражнений суставной гимнастики в воде в сочетании с 
аквааэробикой способствует повышению уровня функционального состояния, 
положительно влияет на работоспособность и повышает уровень гибкости. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Метод кинезиотейпирования был создан в конце 1970-х годов и с тех пор 

широко используется в спорте и реабилитации [2]. Метод основан на 
применении эластичной липкой ленты, которая может иметь натяжение до 55-
60% от ее первоначальной длины, и может использоваться в течение нескольких 
дней[2]. В последнее время метод кинезиотейпирования в центре внимания 
многочисленных исследований, направленных на лечение травм, 
проприоцептивной поддержки во время движения и лимфатической циркуляции. 
Растущее количество исследований, касающихся кинезиотейпирования, 
направлено на выявление воздействия эластичной ленты на проприорецепторы 
[3],[5]. Недавние результаты продемонстрировали резкое увеличение 
эксцентрической силы мышц, восприятие силы [3] и увеличение силы вращения 
[4].  

Целью нашего исследования является влияние непрерывного (120-
часового) использования кинезиотейпа на коррекцию постуральных нарушений, 
проприоцептивную чувствительность и функциональное состояние спортсменов  

Научная новизна исследования заключается в постановке и рассмотрении 
вопросов влияния КТ на возможность постуральной коррекции с последующим 
физиологическим обоснованием влияния КТ на состояние ОДА спортсменов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что впервые 
изучается влияние методики КТ на состояние ОДА у спортсменов при 
постуральных нарушениях для формирования коррекционной программы и 
возможности влияния КТ на нормализацию мышечного тонуса. Достоверность и 
обоснованность научных результатов и выводов исследования обеспечиваются 
сочетанием теоретических и эмпирических методов исследования, 
использованием математической обработки полученных данных. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Тренированные физически активные студенты - хоккеисты НГУ им. 

Лесгафта в возрасте 18-21 года были организованы в группу по методике 
векторного тейпирования: лента с 0% натяжением для дезактивации грудной и 
широчайшей мышц; контроль, лента с 40%  натяжением для активации 
паравертебральной мышцы спины  на участке С7-L5. 

Спортсмены посещали лабораторию НИИЭМ при РАМН (СПб) и 
медицинский центр «Клиника На Театральной» в трёх отдельных случаях: 
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 1) ознакомление, снятие исходных данных без ленты на аппарате 4D 
Formetric (Diers); 

2) первые сутки: измерение исходных данных без ленты, и через 10 минут 
после наложением кинезиотейпа этим же днём, измерение порога болевой 
чувствительности до и сразу же после наложения тейпа; 

3) пятые сутки: аппаратная диагностика с тейпом и через 60 минут после 
снятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Перед началом исследования было проведено тестирование, которое 

позволило определить исходный уровень функционального состояния и 
работоспособности спортсменов с имеющимися постуральными нарушениями. 
Группы были разделены на контрольную и экспериментальную 

При проведении методики на измерения порога болевой чувствительности 
(болевой порог — это уровень раздражения, причиняемого нервной системе, при 
котором человек чувствует боль, наибольшая сила боли, которую субъект готов 
переносить в данных конкретных условиях)[2] у испытуемых наблюдалось его 
повышение в 1сутки с наложением КТ, а также на 3 и 5 сутки. В значительной 
степени после снятия тейпа на 5 сутки.  В среднем болевой порог у испытуемых 
повысился на 24,95 мм.  

При проведении методики давления центра масс на аппарате Pedoscan 
(Diers) наблюдается увеличение силы давления в среднем, на правую ногу 
111,75(N/cm²), левую131,35(Ncm²). Усреднённое давление увеличилось на 
правую ногу 11,3(Ncm²), левую 23(Ncm²). Наблюдается более равномерное 
распределение веса с левой на правую ногу по сравнению с исходными 
результатами (1 сутки без КТ) и в среднем составляет 19,5% (9,8% на правую 
9,5% на левую ноги), также нормализацию распределения веса спереди сзади   
33,75% (16,5%; 17,5%). Общая площадь опоры стопы улучшилась на 26,7° 
(11,2см²; 15,5см²). Ось угла стопы 18,6° (9,4°; 9,2°). С использованием КТ 
наблюдается снижение диагонального перекоса на 3,9° . 

При проведении стабилометрии на 4D Fоrmetric (Diers)  наблюдалось 
отклонение от центральной линии С7-Dm, улучшение составило 11°. 
Скручивание таза DL-DR на 6°. Уменьшение перекоса таза DL-DR на 2° у 
испытуемого, у которого перекос в исходном состоянии без КТ составил 4°. 
Уменьшение Бокового отклонения дуги позвоночника С7-Dm на 9°. Среди 
ротации поверхностной плоскости не произошло никаких изменений, исходный 
результат совпал с конечным.  

Кинезиотейп эффективно влияет на изменение углов сколиоза, 
наблюдается уменьшение грудного кифоза и поясничного лордоза. Угол кифоза 
CTh – ThL уменьшился в среднем на 21°, угол Лордоза CTh-LS на 13°. 

Интересные данные можно наблюдать по углам сколиоза. Первой степенью 
сколиоза принято обозначать отклонение от 30° всё что ниже, считается 
сколиотическим отклонением и нормальной осанкой [1]. В среднем угол 
сколиоза улучшился на 14° в общей сумме, а именно, например, у испытуемого 
на 1сутки составлял 8° преимущественно в отделе L1-L4, на 5е сутки через 
60мин. после снятия тейпа угол сколиоза составил 5° на отделе T1-T4. На этом 
примере мы отмечаем, что преимущественный поясничный сколиоз 
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скомпенсирован в грудной, т.е. по принципу симметрии, следовательно, 
коррекция произошла. 

Исходя из полученных данных, мы применили методику наложение КТ 
методом векторного тейпирования с целью коррекции выявленных 
постуральных нарушений ленты с 0%  натяжением для дезактивации грудной и 
широчайшей мышц; контроль, лента с 40% натяжением для активации 
паравертебральной мышцы спины на участке С7-L5 и способствовали решению 
проблемы асимметрии мышечного тонуса спортсменов, нормализации тонуса 
мышц, постуральных дефицитов. 

Для коррекции постуральных нарушений спортсменов в 
экспериментальной группе была разработана методика наложения кинезиотейпа 
направленная на коррекцию постуральных нарушений, проприоцептивную 
чувствительность и функциональное состояние спортсменов. В ходе 
исследования выявлено улучшение всех показателей спортсменов, как в КГ, так 
и ЭГ. Стабилография Diers 4D formetric Static, прирост в ЭГ составил 5,9%,(p< 
0,05); в КГ - 2,1%, (p>0,05);  2PD (to point not discrimination) в ЭГ результаты 
выросли на 4,6%, (p<0,05); в КГ - на 1,9%, (p>0,05); Движение центра масс Diers 
Pedoscan результаты в ЭГ улучшились на 4,1%, (p<0,05); в КГ на 2,1%, (p>0,05); 
в упражнении 5-кратный прыжок в шаге в ЭГ результат вырос на 1%, (p<0,05), в 
КГ на 0,1%, (p>0,05).  

ВЫВОДЫ 
Применение методики тейпирования подобранной в соответствии с 

нарушениями ОДА с целью коррекции постуральных нарушений методом 
кинезиотейпирования в спортивной практике, позволило на достоверном уровне 
доказать эффективность методики на коррекцию постуральных нарушений, 
проприоцептивную чувствительность и функциональное состояние 
спортсменов, что может свидетельствовать о подтверждении гипотезы 
исследования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

По данным федеральной службы государственной статистики на 2018 год 
в России около 650 тыс. детей-инвалидов. Ежегодно наблюдается прирост их 
числа на 2,2 % в год. С 2012 года по 2018 год число детей-инвалидов выросло на 
94,5 тысяч [4,7]. У детей-инвалидов так же, как и у других детей есть потребность 
в занятии физической культурой и спортом. Для её удовлетворения в России 
ежегодно создаются и открываются отделения адаптивного спорта на базе 
различных спортивных школ. Специалисты адаптивной физической культуры 
постоянно озадачены вопросом: как совершенствовать разные техники и 
методики для интеграции их в тренировочный процесс спортсменов-инвалидов? 
Потому что к каждому лицу с отклонениями в состоянии здоровья требуется 
индивидуальный подход. 

В олимпийскую группу легкоатлетических дисциплин к 2020 году будет 
входить 48 видов. В WorldParaAthletics, по сравнению с олимпийской легкой 
атлетикой, разыгрывается значительно большее количество наград. Так в 2020 
году запланировано разыграть 160 комплектов, однако, это еще не окончательная 
цифра и количество дисциплин может быть увеличено до 180. При этом в 
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WorldParaAthletics нет принципиально новых дисциплин по сравнению с 
олимпийской легкой атлетикой – это бег, прыжки, метания; не проводится 
соревнований по спортивной ходьбе, барьерный бег, стиплчейз, многоборье и 
некоторые виды прыжков и метаний [1,2,3]. Это показывает размах и количество 
спортсменов паралимпийцев в лёгкой атлетике. 

На фоне всего этого актуальным остаётся вопрос о проведении 
мероприятий по физической реабилитации спортсменов паралимпийцев с 
ампутацией верхних конечностей. 

МЕТОДИКА 
Нами была разработан комплекс физической реабилитации спортсменов 

легкоатлетов с ампутацией верхних конечностей с использованием упражнений 
с отягощением пораженной руки. 

Занятия на отягощение пораженной руки разработаны с целью 
выравнивания мышечных масс обоих рук. Это необходимо для того, чтобы 
уровнять центр тяжести верхнего плечевого пояса спортсмена при тренировке 
бега на короткие дистанции. Предполагается, что разработанный нами комплекс 
физических упражнений положительно скажется на коррекции техники бега на 
короткие дистанции. В спринтерском беге важно слаженное взаимодействие 
всех мышц и мышечных групп, мышечная симметрия для максимально 
возможного обеспечения биомеханической скоординированности беговых 
движений [2,5,6].  

Комплекс упражнений, входящий в методику, состоит из трёх частей. В 
первую часть включены статические упражнения, направленные на подготовку 
связок и сухожилий, закладывается некая база для увеличения мышечных масс 
и их силы. Во вторую часть включены динамические упражнения, направленные 
на увеличение мышечных масс пораженной руки. В третьей части – беговые 
упражнения для закрепления предыдущих двух блоков в технике выполнения 
бега на короткие дистанции. 

Статические упражнения:1. Стойка ноги врозь, руки в стороны (3 мин);2. 
Вис на перекладине (2 мин);3. Натяжение скакалки рукой до угла 90 градусов и 
прижатой ногой.4. Вис на перекладине подтянувшись (1 мин);5. Стойка ноги 
врозь, руки вверх (3 мин); 

Динамические упражнения:1. Выбрасывание набивного мяча вверх (15 
раз); 2. Плиометрические отжимания (10 раз);3. Приседание с выталкиванием 
набивного мяча одной рукой (10 раз);4. Взрывные приседания с выпрыгиванием 
(10 раз);5. Отжимания спиной к скамейке (20 раз). 

Беговые упражнения:1. Челночный бег 3х30 (2 раза);2. Бег с  махами на 
каждый шаг 30м (2 раза);3. Бег с ускорением 60м через 60м отдыха (2 раза);4. Бег 
с выпрыгиванием на каждый шаг 30м (3раза);5. Бег с ускорением 150м, отдых до 
полного восстановления (2 раза). 

Статические, динамические и беговые упражнения выполняются по две 
серии с отдыхом между упражнением 1 мин и отдыхом между сериями 5 мин.  

Отягощать пораженную руку мы будем с использованием утяжелителей 
для рук, масса утяжелителя индивидуальна и должна примерно уравнять 
мышечные массы пораженной и здоровой руки. 
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Для примера средств физической реабилитации лиц с ампутацией верхних 
конечностей будет смоделирована 1 неделя тренировочного процесса, состоящая 
из 4 занятий с юношами легкоатлетами. 

Занятие №1. Спортсмен тренируется полностью всё занятие в условиях 
отягощения пораженной руки. Старается запомнить свои ощущения нового ЦТ 
и выполняет комплекс из статических, динамических и беговых упражнений по 
две серии каждых. 

Занятие №2. Первую половину занятия спортсмен тренируется с 
отягощением пораженной руки, вторую половину без отягощения. В первой 
части он опять старается запомнить положение своего нового ЦТ, во второй – 
старается самостоятельно удерживать положение ЦТ, как при отягощении. 
Соответственно, первую серию комплекса упражнений он выполняет с 
отягощением пораженной руки, вторую – без отягощения. 

Занятие №3. Тоже, что и во втором занятии, но сначала спортсмен без 
отягощения пытается самостоятельно выровнять свой ЦТ, а вторую часть 
занятия тренируется с отягощением пораженной руки, и, соответственно, 
сравнивает свои ощущения до и после отягощения. Первая серия упражнений – 
без отягощения, вторая серия – с отягощением пораженной руки. 

Занятие №4. Спортсмен тренируется полностью всё занятие без 
отягощения пораженной руки. Старается вспомнить свои ощущения и 
самостоятельно удерживать положение ЦТ, как при отягощении и выполняет 
комплекс из статических, динамических и беговых упражнений по две серии 
каждых. 

Данные чередования в тренировочном процессе отягощения с не 
отягощением связаны с тем, чтобы не допустить эффекта привыкания только к 
отягощению. Таким путём мы сможем избежать ситуацию тренировки в одних 
условиях, а соревнований в других. При этом необходимо, чтобы центр тяжести 
верхних конечностей спортсмена остался в достигнутом уровне после 
проведения всех занятий уже без применения отягощения пораженной руки. 

Предполагается, что исследование пройдёт на базе СДЮШОР Невского 
района города Санкт-Петербург. В эксперименте примут участие 10 юношей с 
ампутацией верхних конечностей в возрасте 16-18 лет (5 человек – контрольная 
группа, 5 человек - экспериментальная). Занятия будут проходить в течение 4 
месяцев 4 раза в неделю по 1,5 часа в рамках тренировочного процесса 
легкоатлетов спринтеров на «Зимнем стадионе». 

ВЫВОДЫ 
1. В настоящее время возрастает число спортсменов с ампутацией 

конечностей, для которых необходима физическая реабилитация. 
2. Нами предложена методика физической реабилитации спортсменов 

паралимпийцев с ампутацией верхних конечностей включающая 3 блока 
упражнений, направленных на подготовку, развитие и закрепления ощущений 
центра тяжести верхнего плечевого пояса.  
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В настоящий период времени разрабатываются образовательные 
программы по адаптивной физической культуре и физической реабилитации для 
лиц с ограничениями в состоянии здоровья, имеющие различные нарушения 
(слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, психические отклонения и 
интеллектуальные нарушения и т.д.). К сожалению, для ряда заболеваний и 
патологий не существует специально разработанных программ, направленных на 
коррекцию, компенсацию и профилактику вторичных нарушений, однако 
потребность в их разработке для лиц с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями центральной нервной системы (болезнь Паркинсона, 
Альцгеймера, рассеянный склероз и т.д.) не вызывает сомнений. 

Рассеянный склероз – заболевание центральной нервной системы, то есть 
головного и спинного мозга, в основе которого лежит распад миелиновых 
оболочек. Научно доказанной и общепринятой в научном сообществе теории 
возникновения данного заболевания нет, но есть предположения, что 
рассеянный склероз может возникать вследствие иммунных нарушений, 
генетической предрасположенности, действия факторов окружающей среды или 
действия вирусов. Наиболее характерными для данного заболевания 
вторичными нарушениями являются:  

1) двигательные нарушения различной тяжести, к которым относятся: 
• спастические параличи/парезы нижних конечностей, гемипарезы, 
атаксии;  
• нарушение тонкой моторики;  
• могут сопровождаться нарушением акта глотания и речи; 
• вестибулярными нарушениями; 
• нарушениями локомоторных функций (ходьбы, бега и др.) до полной 
утраты этих функций; 

2) нарушениями мышечного тонуса;  
3) нарушением или утратой навыков самообслуживания;  
4) глазодвигательными нарушениями;  
5) нарушениями функций зрительного анализатора;  
6) нарушениями чувствительности; 
7) нарушениями работы внутренних органов;  
8) нарушением психических функций. 

Спецификой рассеянного склероза является рецидивирующее течение – 
возникновение и сохранение отдельных симптомов и синдромов в течение 
ограниченного времени, после чего нарушения могут регрессировать, затем 
развивается новое обострение с новым или прошлым набором синдромов и 
симптомов. По мере развития заболевания симптомокомплекс может возникать 
чаще, а регрессия может быть неполной, то есть характеризуется достаточностью 
и куммулятивностью нарушений, которые становятся стойкими факторами, 
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приводящими к снижению качества жизни человека. Реже наблюдается 
ситуация, когда развитие рассеянного склероза изначально имеет быстрый и 
прогрессирующий характер. В настоящий момент рассеянный склероз наиболее 
распространён в Северной и Центральной Европе, России, Южной Канаде, 
северной части США, Новой Зеландии и южной части Австралии. Особую 
группу риска составляет население в возрасте 20-40 лет.  

Несмотря на, большую распространённость рассеянного склероза и 
возможность инвалидизации лиц трудоспособного возраста, в настоящий 
момент не существует научно-доказанных методик в сфере лечебной физической 
культуры и физической реабилитации, адаптивной физической культуры 
направленных на работу с данным контингентом. Следствием демиелинизацией, 
которая может возникать на любом участке нервной системы, могут стать: 

• грубые двигательные нарушения,  
• резкое нарушение или утрата навыков самообслуживания и 
 независимого перемещения, 
• развитие контрактур суставов,  
• проявления гиподинамии,  
• атрофии мышц и их перерождению.  

Из высказанного можно предположить, что решение реабилитационных 
задач, в случае лиц с рассеянным склерозом, возможно исключительно в рамках 
комплексного подхода, где в сочетании с медикаментозным лечением будет 
проводиться профилактика и коррекция вторичных нарушений опорно-
двигательного аппарата, сохранение, развитие или компенсация жизненно 
важных навыков и физических способностей средствами адаптивной 
физической культуры. Адаптивная физическая культура обладает достаточным 
арсеналом средств, методов, методик, направленных на коррекцию, 
компенсацию и профилактику вторичных сопутствующих нарушений 
характерных для заболеваний церебрального генеза. [1,2,3,4]. Исходя из 
вышеописанного, актуальность разработки программы по адаптивной 
физической культуре для лиц с рассеянным склерозом не вызывает сомнений. 
Целью разработанной программы является оптимизация и сохранение 
двигательного потенциала лиц с рассеянным склерозом. Достижение данной 
цели предполагает решение следующих задач:  

• коррекция и компенсация вторичных нарушений, 
• профилактика возникновения и осложнения сопутствующих 
 заболеваний, 
• поддержание имеющегося объёма двигательных функций,  
• оптимизация двигательного режима лиц с рассеянным склерозом. 
Конкретизированные задачи, распределённые по видам представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Задачи программы по адаптивному физическому воспитанию для 
лиц с рассеянным склерозом 

Образовательные 
задачи: 

сформировать систему знаний, необходимых для сознательного и 
активного применения двигательных умений и навыков в 
процессе жизнедеятельности; 



265 
 

формировать двигательные умения и навыки, необходимые в 
социально-трудовой и бытовой деятельности; 
обучить технике правильного выполнения специальных 
физических упражнений; 
сформировать знания для самостоятельного подбора и 
применения физических упражнений; 

Воспитательные 
задачи: 

воспитывать осознанное и адекватное отношения к 
самостоятельной деятельности; 
сформировать устойчивый интерес к занятиям АФК; 
формировать у занимающихся потребность в ведении здорового 
образа жизни; 

Оздоровительные 
задачи: 

способствовать повышению сопротивляемости организма 
неблагоприятным воздействиям внешней среды; 
обеспечивать условия для профилактики возникновения 
вторичных отклонений в состоянии здоровья; 
повышать общую работоспособность. 

Развивающие 
задачи: 

содействовать поддержанию оптимального уровня развития 
основных двигательных способностей: координационных, 
скоростных, силовых, выносливости, гибкости; 

Коррекционные 
задачи: 

способствовать коррекции вестибулярных нарушений; 
способствовать коррекции базовых локомоторных функций; 
способствовать коррекции манипуляторной деятельности (через 
развитие мелкой моторики); 
способствовать коррекции нарушений психомоторных функций; 
способствовать коррекции эмоционально-волевой сферы; 
способствовать коррекции моторных дисфункций опорно-
двигательного аппарата (ОДА). 

Компенсаторные 
задачи: 

компенсировать утраченные или нарушенные функции опорно-
двигательного аппарата; 
обучать социально-бытовым и гигиеническим навыкам с 
использованием технических средств реабилитации; 
обучать навыкам эргономичного перемещения в пределах 
квартиры, дома, улицы; 
обучать навыку передвижения с использованием технических 
средств. 

Профилактические 
задачи: 

оказывать профилактику гиподинамии и гипокинезии; 
оказывать профилактику возникновения вторичных нарушений 
опорно-двигательного аппарата; 
содействовать профилактике заболеваний кардио-респираторной 
системы; 
обеспечить профилактику падений и травм опорно-двигательного 
аппарата; 
содействовать профилактике негативных социальных явлений; 
содействовать профилактике психоэмоционального 
переутомления. 

 
Специфической особенностью данной программы является её 

одновременная направленность как на максимально возможное сохранение 
двигательных функций и уровня развития физических качеств в период 
обострения заболевания, так и на снижение проявлений вторичных нарушений 
или их компенсацию в период ремиссии. Учитывая специфику нарушения: 
волнообразность возникновения симптомокомплексов и прогрессирование 
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заболевания с течением времени, применение средств адаптивной физической 
культуры должны носить компенсаторно-профилактический характер. Средства 
и методы АФК, используемые в предложенной программе в большинстве своем 
аналогичны с теми, что применяются в процессе физического воспитания 
условно здоровых людей (элементы гимнастики, подвижные и спортивные игры, 
циклические физические упражнения и т.д.) Однако реализация программы 
подразумевает повышенные требования к соблюдению техники безопасности 
выполнения физических упражнений и адекватное регулирование нагрузки (как 
объема, так и интенсивности) непосредственно в процессе занятия, так как 
получение травмы и переутомление, с большой вероятность спровоцирует 
ухудшение состояния, занимающегося в следствии возникновения или 
усугубление новых синдромов заболевания [5,6]. 

Для минимизации потенциально возможных критических ситуаций, 
рекомендуемой формой занятий являются: индивидуальное занятия и занятия в 
малых группах (4-6 человек).  

В материально-техническое обеспечение программы входит: 
•  гимнастический инвентарь (мячи, скакалки, и т.д.),  
•  фитнес оборудование (фитболы, степ платформы, эластичные 

тренажёры, медицинболы различные по весу),  
•  специализированные технические средства механотерапии 

(имитрон, беговая дорожка тредмил с низкой начальной скоростью для 
тренировки локомоторных функций и активной вертикализации).  

Выполнение заданий с использованием инвентаря и специализированных 
технических средств рекомендуется под контролем инструктора по адаптивной 
физической культуре. Содержание программы разработано с учетом показаний 
и противопоказаний, характерных для лиц с рассеянным склерозом, однако 
сложная структура данного заболевания, предполагает необходимую 
предварительную консультацию с врачом на предмет специфических 
индивидуальных противопоказаний.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
рассчитаны на 2 года и составляют 144 часа. Цикл обучения разделён на 2 этапа: 
первый год обучения 72 часа, второй год обучения 72 часа. При этом 
продолжительность периодов является ориентировочным и определяется не 
временем, а достигнутыми результатами, динамика которых определяется 
комплексным педагогическим тестированием. Все занимающееся по 
результатам предварительного педагогического тестирования, содержание 
которого представлено в таблице 2, разделяются на группы, в соответствии с их 
уровнем физической подготовленности и уровнем социально-бытовой 
адаптации: 

1. лица с низким уровнем двигательной активности и зависимые в 
бытовом плане от окружающих (нуждаются в помощи в перемещении, приёме 
пищи, гигиенических процедурах) - занятия проводятся только в 
индивидуальной форме; 

2. лица, испытывающие значительные ограничения в быту 
(перемещаются на кресле-коляске, ходят с дополнительной опорой, не работают) 
- занятия проводятся как в групповой, так и индивидуальной форме; 
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3. лица, испытывающие незначительные ограничения в социально-
бытовом обслуживании, но полностью независимы в их выполнении (ходят с 
дополнительной опорой или без, стереотип ходьбы нарушен, нарушена функция 
сохранения равновесия, работают). Занятия проводятся в групповой форме. 
Возможны самостоятельные занятия. 

В случае прогрессирования заболевания, снижения уровня 
функционирования, или наоборот улучшения состояния, освоения целей и 
решение задач, предложенных для одной из групп занимающихся, допускается 
перевод занимающегося в другую группу. Содержание циклов для 1, 2 и 3 групп 
различаются между собой в зависимости от приоритетных направлений 
коррекционо -образовательного и развивающего процессов. 
 
Таблица 2 – Перечень тестов для распределения по группам и мониторинга 
состояния занимающихся 

Тесты  Оцениваемые функции/способности  
1. Индекс ходьбы Хаузера  Оценка функции ходьбы  
2. Sitting Balance Score /Баланс Берга  Оценка равновесия  
3. Шестиминутная ходьба   Выносливость  
4. «Крылышки» Силовая выносливость  
5. Action Research Arm Test Исследования функции руки  
6. Шкала Л.Д. Потехина  Оценка уровня спастичности конечностей 
7. Индекс Бартела Социально-бытовая независимость  
8. Тест Люшер/Дорофеевой  Оценка эмоционального состояния  

 
Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительностью по 90 минут 

каждое.  
Каждый уровень включает в себя: 
I. Теоретический компонент – реализуемый в процессе занятий. 
II. Практический компонент – 66 часов для всех групп на первом этапе 
и 68 часов на втором этапе.  
III. Тестирование – проводится на первом и последнем занятии каждого 
этапа реализации программы.  
Структура таблицы раскрыта в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Тематический план программы по АФК для лиц с рассеянным 
склерозом 

Раздел программы 
Количество часов по уровням 

1 группа  2 группа  3 группа  
1 этап     

I. Теоретический 
компонент Основы знаний 3 3 3 

II. Практический 
компонент 

Социально-бытовые навыки 30 30 30 
Развивающие упражнения 
(гибкость, выносливость, 
сила, координация) 

30 30 30 

Коррекция зрительных 
нарушений  6 6 6 

III. Тестирование Контроль 3 3 3 
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Всего часов (1 год): 72 72 72 
2 этап    

I.Теоретический 
компонент Основы знаний 1 1 1 

II.Практический 
компонент 

Социально-бытовые навыки 32 20 20 
Развивающие упражнения 
(гибкость, выносливость, сила, 
координация) 

33 45 45 

Коррекция зрительных 
нарушений  3 3 3 

III.Тестирование Контроль 3 3 3 
Всего часов (2 год): 72 72 72 

Итого часов  144 144 144 
 
Каждое отдельное занятие построено по методу круговой тренировки. 

Упражнения, входящие в его состав, имеют следующую направленность: 
• коррекция зрительных нарушений; 
• коррекция социально-бытовых навыков; 
• коррекция нарушений координации; 
• компенсации силовых способностей; 
• коррекция - компенсация гибкости; 
• упражнение на коррекцию постурального контроля. 

Структура разработанной программы, её алгоритм и принципы могут быть 
взяты за основу программы, реализуемой в центрах социальной реабилитации и 
быть модифицированы исходя из материально-технического обеспечения центра, 
уровня функционирования и потребностей контингента. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется детям, подросткам и 

молодым людям с отклонениями в развитии (интеллектуальном, физическом, 
психическом). Государство выделяет большие средства на адаптацию этой 
категории молодежи. Очень важна для них социализация в обществе, так как в 
18 лет их выпускают во взрослую жизнь из интернатов, коррекционных школ и 
от нас, педагогов, работающих в этой сфере образования, очень многое зависит. 
Такие дети учатся и в обычных школах. С ними работают логопеды, психологи, 
медицинский персонал, учителя-дефектологи, специалисты адаптивной 
физической культуры. Мой опыт педагогом дополнительного образования 
работы в коррекционных школах и с лицами с интеллектуальными 
отклонениями в Специальном Олимпийском Комитете в должности старшего 
тренера по баскетболу более 10 лет, мною созданы рабочие программы в системе 
дополнительного образования, в которых отражены особенности работы с 
такими детьми. Они требуют индивидуального подхода на занятиях; 
занимающихся необходимо постоянно мотивировать, больше хвалить, 
показывать, чего они достигли, вовлекать в соревновательную деятельность, 
работать в самом тесном контакте с родителями, такие дети нередко забывают, 
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когда у них занятия. Во время тренировочного процесса часто возникают 
конфликтные ситуации между учениками: это требует от педагога 
сиюминутного правильного реагирования для урегулирования межличностных 
отношений. Поэтому педагогу необходимо быть терпеливым, спокойным, 
справедливым, понимающим, умеющим восстановить рабочую обстановку на 
баскетбольной площадке. Некоторые мои воспитанники уже вступили во 
взрослую жизнь, прошла агрессия, получены профессии, они уже работают и с 
удовольствием продолжают тренироваться, а некоторые достигают высоких 
результатов, выступая на городских, всероссийских, европейских  и мировых 
соревнованиях: чемпионы Европы  специальной олимпиады по баскетболу 14-
21. 05. 2016г. Стамбул Турция: серебряные призеры  Всероссийской спартакиады 
специальной олимпиады России по юнифайд баскетболу г. Йошкар-Ола 26-30. 
09. 2017г., чемпионы Всероссийской специальной олимпиады по юнифайд 
баскетболу г. Санкт-Петербург 18-21. 11. 2018г.; бронзовые призеры Всемирных 
летних Специальных Олимпийских игр по юнифайд баскетболу 12-21. 03. 2019г. 
в ОАЭ  г. Абу-Даби. 

Значительная роль в организации учебного и соревновательного процесса 
принадлежит Специальному Олимпийскому Комитету Санкт-Петербурга: 
предоставлении зала для тренировок сборной, финансирование выездов на 
соревнования, экипировка спортивной формой команды, а также обеспечение 
соревнований кубками, медалями, грамотами. В Санкт-Петербурге создана 
система совместных тренировок атлетов (лиц с нарушениями) и партнеров (без 
нарушений – здоровых) для выступления в соревнованиях по юнифайд 
баскетболу.  Задача юнифайд баскетбола помочь атлетам в кротчайшие сроки 
овладеть основами техники, тактики, игровым действиям баскетбола во 
взаимодействии с партнерами. На площадке установлено правилами юнифайд 
баскетбола: играют три атлета и два партнера.  Главной трудностью этого 
процесса является создание сплоченного коллектива как единого целого. 
Партнеры вместе с тренером-преподавателем кропотливо формируют это 
взаимодействие. На основе рабочей программы для каждого игрока сборной 
разрабатываются модельные характеристики. 

 На основе модельных характеристик устанавливаются нормативные 
требования к основным компонентам спортивного мастерства, результаты 
выполнения которых характеризуют состояние подготовленности на 
определенном промежутке времени и степень готовности на момент главных 
соревнований. В модельных характеристиках уровня подготовленности 
выражены специфические особенности баскетбола, компоненты структуры 
состязательной деятельности и факторы, которые предопределяют ее 
эффективность [1]. 

При обосновании решений бессмысленно учитывать все множество 
показателей, это сделало бы задачу трудноразрешимой (или неразрешимой в 
отведенное время). Поэтому из общей совокупности показателей эффективности 
выбирают наиболее важные и на их основе формируют критерии. Остальные 
показатели относят к «ограничениям» [2].  
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Из определения критерия следует, что он не существует отдельно от цели, 
следовательно, дерево целей образует дерево критериев (показатель 
эффективности). Это утверждение иллюстрируется на рисунке 1.  

Не всякий показатель может быть принят в качестве критерия, а только тот 
из них, который удовлетворяет требованиям, предъявляемым к критерию.  

Рассмотрим правила формирования критериев и использования их для 
выбора рационального решения. Для этого обратимся к рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Выбор показателей сравнения и критериев эффективности 

вариантов решения 
 
Построение критерия может осуществляться тремя вариантами: 
Один из показателей (например, время тренировочного периода). Он 

принимается в качестве критерия (такой критерий называют простым). 
Критерий формируется из двух и более показателей путем свертки их в 

составной критерий. Последний, как правило, имеет вид функции, где 
относительная важность показателей не отражена. Примером такого критерия 
является темп тренировки (V), представляющий собой отношение объема 
тренировок (Q) к времени их выполнения (Т): 

𝑉 =
𝑄
𝑇. 

Если имеется п частных критериев Кi, относительная важность которых 
непостоянная, используют обобщенный критерий К0, рассчитываемый по 
формуле 

К' = ∑ 𝑎*𝐾*,
*-. , 

Где 𝑎* - вес каждого i-го критерия Ki. 
В формировании обобщенного критерия возникают две трудности:  
- определение показателей 𝑎*;  
- преодоление «проблемы размерности» частных критериев Кi, так как они 

имеют разные единицы измерения (м3, ч, т и т. п.).  
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Определение важности критериев (𝑎*) может быть осуществлено методом  
экспертного опроса или методом относительных предпочтений. Экспертный 
метод широко освещен в литературе, но он является весьма трудоемким. 
Поэтому мы рассмотрим второй метод, сущность которого сводится к 
следующему.  

Относительная важность Ki записывается в виде отношения порядка 
лицом, принимающим решения (например, К1>К2=КЗ>К4 означает, что К1 важнее 
К2; К2 равносильно Кз; Кз важнее К4).  

Если К1 важнее К2 (К1>К2), то К1 имеет коэффициент важности β12 = 2.  
Если К1 равноценен К2 (K1=K2), ему присваивается β12 = 1. Если К1 менее 

важен, чем К2 (К1<К2), то β12 = 0.  
Для определения 𝑎* строится оценочная матрица, в которой выбранные 

частные критерии Кi размещаются по строкам и столбцам (табл.1.).  
 
Таблица 1 – Фактические значения показателей сравнения 

        
Критерии К,  К2 · .. Кn ∑ 𝛽*0,

0-. ) 𝑎* 
        
        
        
К1   β12 · .. β1n ∑ 𝛽.0,

0-. ) 𝑎. 
                
    

… 
   

К2 β21   β2n ∑ 𝛽10,
0-. ) 𝑎1 

       

... . . .  . . . · .. . . . . .. . .. 

  
I 

  "   
       
Кn βn1 βn2 · ..  ∑ 𝛽,0,

0-. ) 𝑎, 

  I      
 
В каждой клетке на пересечении строки и столбца проставляются значения 

βij, соответствующие порядку предпочтения критерия строки над критерием 
столбца. В итоге по строке можно получить сумму коэффициентов важности для 
Kj. Обозначим ее через ∑ 𝛽*0,

0-.  
Получив аналогичные суммы для всех строк (т, е. для всех Ki) и 

просуммировав их по столбцу (∑ 𝛽*0,
0-. ) получим  

 
𝐴 = ∑ ∑ 𝛽*0,

0-.
,
*-.                                     (1) 

 
Весовые коэффициенты 𝑎*  определяются из соотношения 𝑎* =

∑ 3456
478
9

 
При этом должно наблюдаться условие ∑ 𝑎* = 1,0,

*-. .  
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Чтобы решить «проблему размерности», в формулу К0 включают не 
абсолютные значения Kj, а их нормированные значения К*н, рассчитываемые по 
формуле 𝐾*н =

>4
>4
пр, где К*

пр-  предельное (директивное) или нормативное значение 
критерия.  

При известных весовых коэффициентах 𝑎* и нормированных значениях К*н 
можно рассчитать обобщенный критерий К0 и с его помощью выбрать лучший 
вариант решения, удовлетворяющий условию. 

 
𝐾' = ∑ 𝑎*𝐾*,

*-. → min	(𝑚𝑎𝑥)                     (2) 
 
В практике часто встречаются ситуации, когда оптимальное решение 

соответствует минимуму значений одних критериев (время, затраты и др) и 
максимуму значений других (темп тренировок, результативность бросков со 
средней, близкой и дальней дистанции и т. п.).  

Обозначив первую группу частных критериев через Kj (i = 1, 2, ..., m), а 
вторую группу через Kj (j = 1, 2, ..., l), можно привести зависимость (2) к более 
универсальному виду:  

 
 𝐾' = ∑ 𝑎*𝐾*J + ∑ 𝑎0

.
>5
L

M
0-.

N
*-. → 𝑚𝑖𝑛.              (3) 

   
Может применяться другой вид обобщенного критерия:  
 
𝐾' = ∑ 𝑎*𝐾*J + ∑ 𝑎0𝐾0JM

0-.
N
*-. → 𝑚𝑖𝑛.              (4) 

 
Формула (3) более удобна при 𝐾0J>0,5, а формула (4) при 𝐾0J<0,5. При 𝐾0J, 

близких к единице, одинаково удобны обе зависимости.  
Последовательность выбора лучшего из множества вариантов решения 

показана на рис.1 (нижняя половина рисунка).  
Мы рассмотрели один из методов многокритериальной оценки решений. В 

литературе он известен еще как метод «взвешенной суммы оценок критериев». 
Метод относительных предпочтений является наиболее доступным, менее 

трудоемким и обеспечивающий точность, близкую к точности других методов. 
Поэтому он рекомендуется для практических расчетов. 

Из вышеизложенного становится понятным, насколько возрастает в 
современных условиях роль личности тренера, личности атлета, партнера и их 
плодотворного взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности 
в учебно-тренировочном моделируемом процессе. Исследование этих 
отношений, педагогических и психологических особенностей их активного 
многолетнего формирования на основе уже имеющихся результатов 
использования подхода к организации  процесса спортивного  моделирования  
представляется ныне весьма актуальным и перспективным направлением 
научного поиска путей обновления теории и технологий спортивной подготовки 
атлетов высокого класса. 

Подводя итог рассмотрению некоторых направлений научного 
обоснования перспектив повышения эффективности спортивной подготовки, 
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сформулируем методологические положения, которые при определенных 
условиях могут стать полезными для их планирования, организации и научно-
технологического развертывания: 

1. Роль адаптивной физической культуры в становлении личности 
молодежи на примере баскетбола и юнифайд баскетбола в общей системе 
воспитания и обучения приобретает все более весомый вклад для лиц с 
интеллектуальными отклонениями и является основной силой для социализации 
данной категории в обществе. 

2. Целью исследования путей обновления теории и методики 
подготовки спортсменов специального олимпийского комитета является 
создание новой системы научных представлений о путях совершенствования 
технологий спортивной подготовки, в наибольшей степени согласующихся с 
известными, и активно ассимилирующих вновь выявленными закономерностями 
сбалансированного двигательного, морфо-функционального, психологического 
и интеллектуального развития атлета и представляющих новые возможности 
эффективного прогрессирования его спортивной результативности в режимах, 
обеспечивающих сохранение и преумножение его физического и нравственного 
здоровья, обогащение его духовного потенциала. 

3. Важнейшим условием создания и освоения новых теоретических и 
методических ценностей спортивной культуры является интеграция различных 
областей научно-спортивного знания и технологических инноваций в едином 
научно-технологическом пространстве разработки и последовательной 
реализации индивидуальных стратегий и тактик многолетней спортивной 
подготовки, жестко сориентированных на эффективную и непротиворечивую 
актуализацию потенциальных возможностей спортсмена и минимизацию 
педагогических ошибок при определении режимов тренирующих нагрузок и 
восстановления его работоспособности. 

 4. Повышение интеллектуального, теоретико-аналитического и 
нравственно-этического уровня тренера, партнера и атлета как равноправных 
субъектов педагогического процесса наряду с целенаправленным 
формированием их профессиональной готовности к практической реализации 
наукоемких технологий спортивной подготовки должно стать постоянно 
действующим и непрерывно совершенствующимся фактором повышения 
эффективности спортивной тренировки, важным условием системного 
обновления содержания процесса спортивной подготовки атлетов высокого 
класса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В обществе 21 века под влиянием политического и социального факторов 
произошло повышение уровня материально-технического прогресса, что в свою 
очередь привело к значительной переоценке ценностей во многих сферах нашей 
жизнедеятельности. В связи с этим изменилось отношение к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности к детям с задержкой 
психического развития (далее – ЗПР). 

С каждым годом число детей с нарушениями в развитии, в частности с ЗПР 
увеличивается и, интерес к этой проблеме растет [5, 7]. Актуальность поиска 
решения проблем коррекции и компенсации отставания в умственном и 
физическом развитии, а также социализации ребенка с ЗПР обусловлена 
распространенностью этого дефекта.  

ЗПР – это особый вид аномалии, проявляющийся в нарушении 
нормального темпа психического развития ребенка. Понятие «задержка» 
подчеркивает временной (несоответствие уровня развития возрасту) и вместе с 
тем временный характер отставания, который с возрастом преодолевается тем 
успешнее, чем раньше создаются адекватные условия обучения и развития детей 
данной категории [4]. 

Несмотря на отсутствие у детей с ЗПР тяжелых двигательных расстройств, 
у них наблюдается отставание от сверстников в двигательном развитии, низкий 
уровень развития физических способностей, в частности мелкой моторики, а 
также несформированность техники основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
лазание, метание) [1, 2, 9]. 

Исследования показывают, что существует прямая взаимосвязь между 
умственной работоспособностью, физическим развитием ребенка и его 
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эмоциональным состоянием. Поэтому осуществление целенаправленной 
коррекции недостатков моторного развития способствует укреплению нервной 
системы и здоровья детей в целом, стимулирует их двигательную, психическую 
и социальную активность, улучшает психоэмоциональное состояние.  

Лечебная физическая культура (далее – ЛФК) выступает эффективным 
средством физической реабилитации, обеспечивающим лечение, реабилитацию 
и профилактику различных заболеваний. Основу ЛФК составляют физические 
упражнения, являющиеся необходимым элементом жизнедеятельности человека 
для нормального функционирования всех систем организма, а также 
предупреждения гиподинамии. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. 
Исследователи отмечают, что игры являются особенно ценным подспорьем в 
работе по коррекции моторных нарушений у детей с нарушениями в развитии. 
В процессе игры создаются условия для всестороннего развития личности 
инвалида. Характер игры можно придать любому физическому упражнению [3, 
6, 8]. 

В связи с этим наблюдается поиск наиболее эффективных форм и методов 
коррекции моторного развития детей с ЗПР средствами лечебной физической 
культуры, в частности физическими упражнениями игрового характера. 

Объект исследования: лечебная физическая культура детей с задержкой 
психического развития, направленная на коррекцию моторного развития. 

Предмет исследования: коррекция моторного развития детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития посредством сюжетно-ролевой 
игры. 

Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении теории и 
методики адаптивной физической культуры информацией для использования 
сюжетно-ролевой игры на занятиях лечебной физической культурой. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
полученные результаты могут быть включены в образовательную программу 
дошкольного образования, в практические рекомендации специалистам в 
области адаптивной физической культуры, педагогам дошкольных 
образовательных учреждений и родителям детей с задержкой психического 
развития. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что включение в процесс 
лечебной физической культуры детей с задержкой психического развития 
дошкольного возраста разработанной нами сюжетно-ролевой игры, будет 
способствовать коррекции моторного развития, стабилизации психического 
состояния детей и положительно влиять на их общее функциональное состояние. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и 
экспериментально проверить эффективность применения разработанной нами 
сюжетно-ролевой игры, направленной на коррекцию моторного развития детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития в процессе лечебной 
физической культуры. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить специально-методическую литературу по вопросу применения 
сюжетно-ролевых игр как средства коррекции моторного развития детей с 
задержкой психического развития в процессе лечебной физической культуры; 

2. Разработать сюжетно-ролевую игру, направленную на коррекцию 
моторного развития детей дошкольного возраста с задержкой психического 
развития; 

3. Выявить эффективность применения разработанной нами сюжетно-
ролевой игры на практике. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы; 
2. Анализ выписок из медицинских карт; 
3. Метод тестирования (хождение по гимнастической скамейке; проба 

Ромберга; прыжок в длину с места; бег на 30 м; метание малого мяча в цель; 
моторная шкала Н.И. Озерецкого (проба «Коза», «Ножницы», «Кольца»; 
реципрокная проба «Кулак-ладонь»; проба «Кулак-ребро-ладонь»)); 

4. Педагогический эксперимент; 
5. Метод математическо-статистической обработки данных. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось в течение трех месяцев в период с 11 марта по 

29 июня 2019 года на базе ГБДОУ детский сад №113 комбинированного вида 
Московского района г. Санкт-Петербурга в рамках занятий по лечебной 
физической культуре. Исследование проходило в 3 этапа. 

На первом этапе (май 2018 г. – март 2019 г.) был осуществлен анализ 
данных научно-методической литературы по исследуемой проблеме, 
сформулирована гипотеза, цель и задачи исследования.  

На втором этапе (март – июнь 2019 г.) были проведены первичные и 
повторные тестирования и педагогический эксперимент. 

На третьем этапе (июнь 2019 г.) осуществлялась статистическая обработка 
полученных данных, формулировка заключения, написание практических 
рекомендаций. 

В педагогическом эксперименте приняло участие 12 детей дошкольного 
возраста с ЗПР. Были сформированы две группы (контрольная и 
экспериментальная) по 6 человек в каждой. Возраст всех детей находится в 
диапазоне 6-7 лет. Диагноз – ЗПР. 

В контрольной группе проводились занятия по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с ЗПР (ГБДОУ 
детский сад №113 Московского района Санкт-Петербурга). В 
экспериментальной группе применялась разработанная нами сюжетно-ролевая 
игра, которая была включена в занятия по ЛФК, с целью коррекции моторного 
развития детей данной нозологической группы. 

Занятия проводились два раза в неделю продолжительностью 30 минут, в 
течение трех месяцев. Данные занятия включали в себя как адаптированную 
программу по физической культуре, так и разработанную нами сюжетно-
ролевую игру. 
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Нами была разработана сюжетно-ролевая игра, направленная на 
коррекцию моторного развития детей дошкольного возраста с ЗПР. Для игры 
был выбран сюжет «Необитаемый остров». Разработанная нами игра состоит из 
5 станций (рисунок 1), включающих в себя ряд заданий. На каждой станции дети 
берут на себя роли в соответствии с сюжетной направленностью станции 
(например, «Кухня» - повара, «Стройка» - строители и т.д.). Зал для занятий 
обставляется инвентарем так, чтобы создавалась иллюзия необитаемого острова. 

 

 
Рисунок 1 – Содержание станций сюжетно-ролевой игры «Необитаемый 

остров» 
 
Участники игры проходят станции одной командой. На протяжении всей 

игры у участников есть воздушный шарик, который они не должны потерять при 
прохождении станций. В случае успешного прохождения всех станций, не 
потеряв этот шар, не потеряв ни одного члена команды, игроки получают 
«сокровище» - золотой ключ для возвращения домой с необитаемого острова. 

Разберем содержание разработанной нами сюжетно-ролевой игры 
«Необитаемый остров» на примере одной из станций. 

Станция «Переправа» содержит 4 задания: 
1) Переправа через болото. Задача участников игры – перейти через 

болото, прыгая с «кочки» на «кочку». В качестве кочек используются 
балансировочные подушки, которые размещают в шахматном порядке.  

2) Переправа через пропасть. Задача – перейти через пропасть по 
веревочному мосту. На пол кладут веревочную лестницу – «мост».  

3) Переправа через реку. Задача – перейти через реку по бревну. В качестве 
бревна используется гимнастическая скамейка.  

4) Переправа через ручей. Задача – перепрыгнуть через ручей. Границы 
ручья рисуют мелом.  

Разработанная нами сюжетно-ролевая игра довольно большая по объему 
заданий, следовательно, проведение игры по всем станциям занимает бо́льшую 
часть занятия. В связи с этим мы предлагаем менять количество станций, их 
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последовательность, а также менять задания на станциях в зависимости от 
направленности и задач занятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При анализе показателей итогового тестирования в контрольной и 

экспериментальной группах после эксперимента, было выявлено улучшение 
показателей развития физических способностей в обеих группах, однако в 
экспериментальной группе (далее - ЭГ) показатели пробы Ромберга были выше, 
чем в контрольной группе (далее - КГ) на 4,6%, прыжка в длину у детей ЭГ выше, 
чем в КГ на 2,9%, бега на 30 м в ЭГ улучшились на 2,8%, метания малого мяча в 
цель правой рукой были на 10% выше по сравнению с детьми КГ (рисунок 2). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что все изменения имеют 
положительную динамику, но при этом достоверно значимых различий (Р>0,05) 
не наблюдается. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей теста «Метание малого мяча в цель» в 

контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента 
 
При анализе показателей контрольного тестирования в контрольной и 

экспериментальной группах после эксперимента, было выявлено улучшение 
показателей развития мелкой моторики в обеих группах, однако в ЭГ показатели 
пробы «Коза, ножницы, кольцо» правой рукой были выше, чем в КГ на 38,9%, 
пробы «Кулак-ладонь» у детей ЭГ выше, чем в КГ на 47,1%, пробы «Кулак-
ребро-ладонь» в ЭГ правой рукой улучшились на 47,1%, левой – 125%, двумя 
руками – 69,2% (рисунок 3), при статистически достоверных различиях (Р≤0,05). 
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Рисунок 3 – Динамика показателей пробы «Кулак-ребро-ладонь» в контрольной 

и экспериментальной группах до и после эксперимента 
 
Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии 

разработанной нами сюжетно-ролевой игры на коррекцию моторного развития 
детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Заключение: 
1. В результате анализа научно-методической литературы было выявлено, 

что сюжетно-ролевая игра успешно может решать проблемы коррекции 
моторного развития, которое оказывает прямое влияние на формирование 
психического состояния детей с ЗПР, а также способствует стабилизации 
эмоционально-волевой сферы, положительно влияет на их общее 
функциональное состояние.  

2. Для решения поставленных задач нами была разработана сюжетно-
ролевая игра, которая состоит из 5 станций, направленных на коррекцию 
статического и динамического равновесия, ориентировки в пространстве, 
согласованности движений рук и ног, и мелкой моторики. Разработанная нами 
игра была внедрена в занятия по ЛФК детей дошкольного возраста с ЗПР. 

3. Обобщение экспериментальных данных свидетельствует о том, что 
применение разработанной нами сюжетно-ролевой игры в процессе ЛФК детей 
дошкольного возраста с ЗПР положительно влияет на коррекцию моторной 
сферы детей ЭГ, что подтверждается результатами сравнительного анализа в 
конце педагогического эксперимента: 

- показатели пробы Ромберга в ЭГ были выше, чем КГ на 4,6%; прыжка в 
длину у детей ЭГ выше, чем в КГ на 2,9%; бега на 30 м в ЭГ улучшились на 2,8%, 
метания малого мяча в цель правой рукой были на 10% выше по сравнению с 
детьми КГ, при этом достоверно значимых различий (Р>0,05) не наблюдается. 

- показатели пробы «Коза, ножницы, кольцо» правой рукой в ЭГ были 
выше, чем в КГ на 38,9%, пробы «Кулак-ладонь» у детей ЭГ выше, чем в КГ на 
47,1%, пробы «Кулак-ребро-ладонь» правой рукой были выше на 47,1%, левой – 
на 125%, двумя руками – на 69,2%, при статистически достоверных различиях 
(Р≤0,05). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сегодня Япония считается одной из лучших стран для прохождения 

реабилитации. Огромное количество специализированных санаторно-курортных 
комплексов, мягкий климат, наличие минеральных источников, собственных 
лечебных грязей, залежей радона позволяют быстро и эффективно 
восстанавливать физическое и духовное равновесие организма. 

Медицинская реабилитация в Японии считается одной из наиболее 
эффективных в мире, но это обусловлено не только благоприятной географией. 
Огромную роль играют высокие технологии, которые гармонично вплетаются в 
традиционные восточные методики, тысячелетний опыт врачевания и 
постоянные научные разработки.  

Реабилитационный опыт всегда особенно актуален в сфере физической 
культуры и спорта. Японские методики, спортивная реабилитация – это те 
актуальные исследовательские направления, которые органично переплетаются 
в подготовке к предстоящей Олимпиаде в Токио в 2020 году. 

Цель исследования: рассмотреть вариативность японских методик как 
средств спортивной реабилитации (на примере восстановления функций 
плечевого сустава спортсменов после травм опорно- двигательного аппарата). 

Задачи исследования: в формате данной публикации  
- оценить воздействие различных видов спорта на анатомическую 

целостность плечевого сустава спортсменов; 
- обосновать актуальность применения японских реабилитационных 

методик в процессе восстановления функций плечевого сустава спортсменов в 
посттравматический период. 

Методы исследования:  
- анализ научно-исследовательской литературы по теме спортивной 

реабилитации; 
- синтез информационных данных, выявляющих тенденции 

необходимости поиска инновационных решений проблем восстановления 
спортсменов после травм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Спортсмены-это та категория граждан любого государства, которая 
особенно заинтересована в восприятии действенного и результативного 
реабилитационного опыта [2]. Спортивные травмы остаются крайне актуальной 
проблемой в профессиональном спорте [1]. В ряде случаев спортивные травмы 
не только приводят к временной нетрудоспособности, но являются причиной 
ухода из спорта. Боль в плече одна из самых распространенных причин 
обращений спортсменов за медицинской помощью.  

Плечевой сустав — наиболее подвижный из представленных в теле 
человека. Но такая подвижность, помимо плюсов, имеет и свои минусы — чем 
больше свобода движений в суставе, тем менее он защищен от случайных травм. 
По этой причине плечевой сустав очень легко подвергается различным 
повреждениям под воздействием физических нагрузок [4]. Для молодых людей 
наиболее вероятно получение спортивных травм плеча. Причем их специфика во 
многом определяется избранным видом спорта. 

Травмы плеча в волейболе и баскетболе — это, прежде всего, 
импиджмент-синдром. Когда спортсмен совершает броски с большой 
амплитудой и значительным ускорением, очень высок риск повреждения 
вращающей манжеты. Также импиджмент-синдром часто наблюдается 
у пауэрлифтеров и гольфистов. Особенно распространены повреждения 
плечевых мышц у атлетов, выполняющих упражнения со штангой (жим лежа, 
жим стоя) и гимнастов.  

Травмы плечевого сустава наиболее распространены в плавании. 
Отмечено, что многие пловцы знают о вывихе плеча. Он возникает при 
растяжениях, маленьких надрывах вращательной мышцы или мышцы, 
находящейся между шеей и верхней частью руки. По статистике около 50% 
пловцов страдают от хронических болей в плече [6]. 

Среди контактных видов спорта особенно травматичными считаются 
регби, хоккей, американский футбол. 

Большое количество научных исследований было посвящено травматизму 
в дзюдо.  Установлено, что именно на верхние конечности в данном виде спорта 
приходиться более 50% травм [5 ]. 

В отличие от России, где реабилитация сегментирована, т.е. имеются 
специалисты по мануальной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуре, 
массажу, в Японии этими методами владеет специалист-реабилитолог, что 
позволяет разработать комплексную программу реабилитации. В Стране 
восходящего солнца считают, что реабилитация имеет такое же важное значение, 
как и традиционная терапия. Ее задачами являются восстановление утерянной 
спортивной формы и возвращение атлета к полноценной профессиональной 
деятельности. Выбранный подход и современное техническое оснащение 
японских реабилитационных центров позволяет в максимально сжатые сроки 
восстановить оптимальное психофизическое состояние[6].  

Важнейшей составляющей реабилитационного процесса является 
индивидуальное составление программы с учетом диагноза и текущего 
состояния пациента. Она обязательно включает физиотерапевтическое 
воздействие. Чаще всего после вывихов или переломов назначают электрофорез, 
магнитотерапию или УВЧ. Эти методы позволяют улучшить кровоснабжение 
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поврежденных тканей и, как следствие, доставку в них кислорода и питательных 
веществ. Вместе с тем нормализация кровотока также позволяет организму 
быстрее очистить рану от скопившихся в ней остатков мертвых клеток и 
продуктов метаболизма. Еще одно важнейшее преимущество физиотерапии 
заключается в возможности предотвращения медикаментозного воздействия на 
организм[5]. 

Водолечение - тепловые воздействия гидротерапии, которые стимулируют 
кровообращение, повышают обмен веществ и улучшают трофику тканей. Так, 
при горячих банях кровообращение плеча увеличивается в 6–7 раз по сравнению 
с исходными данными. Тепло оказывает также анальгезирующее и седативное 
воздействие, снимает мышечный тонус, что особенно актуально при высоких 
физических нагрузках. Также японский подход подчеркивает целесообразность 
включения в восстановительную методику сочетания разнообразных видов душа 
и ванн. 

Курортология по-японски включает в себя:  
- бальнеотерапию-лечение минеральными водами;  
-талассотерапию-свойства приморского климата, морской воды, 

водорослей, морских грязей и других продуктов моря оказывать лечебно-
профилактическом действие на организм;  

-грязелечение-применении грязей минерально-органического 
происхождения и грязеподобных веществ (глин и др.).  

-гелиотерапия — это воздействие солнечными лучами на организм 
человека в лечебных и профилактических целях [7]. 

Лечебное действие указанных процедур обусловлено влиянием 
температурного и механического факторов, природными физическими 
свойствами и их химическим составом. 

Методики японского массажа известны по всему миру. Специалисты 
Японии в совершенстве владеют уникальными техниками растирания, 
разминания, поглаживания, трения и другими воздействиями на ткани и органы. 
Массаж – процедура, под влиянием которой связочный аппарат и суставы 
приобретают большую подвижность. Массаж устраняет образующееся при 
травмах или заболеваниях сморщивание суставных сумок, способствует 
уменьшению околосуставных отеков, ускоряет удаление продуктов распада, 
предупреждает развитие последствий микротравмы сустава, что особенно 
актуально в сфере профессионального спорта [7]. 

В Японии лечебная физическая культура обычно базируется на терапии и 
профилактике различных заболеваний с помощью специально разработанных 
физических упражнений. За счет воздействия строго дозированных нагрузок на 
разные мышечные группы спортсмена, возможно практически полностью 
предотвратить вероятность переутомления организма во время тренировочных 
занятий. 

Долгое время самым распространенным способом лечения травм 
плечевого сустава была иммобилизация, за счет которой достигалась 
статичность сустава и прилегающих к нему мышц. В настоящее время в Японии 
превалируют другие адаптированные современные средства реабилитации травм 
плечевого сустава. Повсеместно применяются модернизированные бандажи и 
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корсеты, характеристики которых более физиологичны, поскольку повторяют 
анатомическое строение верхней конечности[5].  

Методика Kinesio Taping – это инновационное решение для лечения и 
профилактики разнообразных мышечных и суставных травм. Она позволяет 
быстрее снять боль и избавиться от лимфатических отеков. Японскими 
реабилитологами были  разработаны тейпы из ткани, которые по эластичности 
схожи с кожей человека и не содержат латекс. Наличие клеящего слоя позволяет 
комфортно применять тейпы. Они создают надежную поддержку для мышц, не 
ограничивают движений, способствуют лимфотоку и нормализуют 
кровообращение[6]. 

ВЫВОДЫ 
По результатам исследования установлено: 
-интенсивные физические нагрузки оказывают негативное воздействие на 

плечевой сустав, приводя к его повреждениям; 
-наиболее травматичными видами спорта, приводящими к травмам 

плечевого сустава, являются водные и контактные виды спорта; 
- необходимость ускоренной реабилитации спортсменов актуализирует 

поиск инновационных методик, направленных на восстановление опорно-
двигательного аппарата после спортивных травм.  

Полагаем, что действенный опыт японских реабилитационных методик, 
доказавший свою эффективность во многих цивилизованных странах, может 
быть более широко применим в практике отечественной спортивной медицины. 
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Проблема детского церебрального паралича (далее – ДЦП) актуальна в 

связи с ростом заболеваемости во всем мире и высокой степенью инвалидизации 
больных. Сегодня в мире насчитывается около 16 млн. человек, страдающих 
последствиями церебрального паралича [1]. Однако из-за сложности 
организации системы реабилитационных мероприятий, немалых экономических 
затрат и многих других факторов, исследователей не удовлетворяет эффект от 
существующих методов восстановления двигательных навыков у больных с 
ДЦП. Это и является предпосылкой к поиску новых методов, оптимально 
сочетающих доступность и эффективность в процессе восстановления 
нарушенных функций организма детей с ДЦП [2,3]. 

Детский церебральный паралич характеризуется аномальным развитием 
двигательной сферы. Одной из ведущих причин, затрудняющих формирование у 
лиц данной нозологической группы двигательных умений и навыков, являются 
грубые нарушения координации. Данный фактор является серьезным 
препятствием для овладения социально-бытовыми навыками и последующей 
социализации. В связи с этим, в настоящее время, в большинстве методов 
физической реабилитации особое внимание уделяется развитию 
координационных способностей. Они выступают основой, формирующей фонд 
новых двигательных умений и навыков, рассматриваются как предпосылка и 
базис для успешного развития остальных физических способностей, а, 
следовательно, обладают наибольшим реабилитационным потенциалом [3,4]. 

В связи с этим, нами было проведено исследование, которое проходило с 
2016-2018г.г. в 4 этапа.  С  октября 2017 по  ноябрь 2017 года, в Фитнес центре 
«Newtone» (г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, 62) с учениками 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 
616 «Центр абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика» 
среднего школьного возраста, имеющих диагноз ДЦП. Нами был поставлен 
педагогический эксперимент, целью которого являлось определение влияния 
занятий, проведенных при помощи фитнес-оборудования, на развитие 
двигательной координации детей с последствиями церебрального паралича. В 
исследовании принимало участие 6 человек (экспериментальная группа, далее 
ЭГ)- 3 девочки и 3 мальчика в возрасте от 14 до 15 лет. В ходе исследования были 
изучены выписки из медицинских карт занимающихся, и проведено 
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тестирование, и анкетирование. Курс состоял из 12 занятий, 
продолжительностью 1 астрономический час. По окончанию курса было 
проведено повторное тестирование. Исследование проводилось с 
использованием тестов, представленных в таблице 1: шкала баланса Берга; 
«встань и иди»; тесты, предложенные НИИ Травматологии и Ортопедии имени 
Г.И. Турнера. 

 
Таблица 1 — Тесты для определения уровня координационных способностей  
№ 
п/п 

Название  Что оценивает  

1  Развернуться переступая на месте на 
360  

 Ориентация в пространстве  

2  Стояние со стопами по одной линии   Статическое равновесие  
3  Равновесие на четвереньках   Постуральный контроль, статическое равновесие  
4  Смена положения со спины на живот   Оценка скорости выполнения двигательной 

задачи, звуковой моторной реакции, ориентации в 
пространстве.  

5 Отвести в сторону правую руку вправо, 
левую ногу влево и наоборот. 

 Согласованное движение рук и ног в 
сагиттальной плоскости  

6 Поднять одновременно согнутую в локте 
правую руку и согнутую в колене левую 
ногу и наоборот.  

 Согласованное движение рук и ног в 
вертикальной плоскости  

7 Отвести вперед правую руку и назад 
левую ногу и наоборот.  

 Согласованное движение рук и ног в 
горизонтальной плоскости  

8  «Встань и иди»  Оценка динамического равновесия  
 
Предварительное тестирование было проведено в период со 2 по 4 октября 

2017 года и было направлено на выявление ведущих мотивов занятий 
физическими упражнениями у детей с последствиями церебрального паралича. 
По результатам анализа данных анкетирования были сделаны следующие 
выводы: 

1. Ведущими мотивами занимающихся являются: самосохранение 
здоровья, двигательная активность и положительные эмоции. Средне 
выраженными мотивами: самосовершенствование, приобретение практических 
навыков, удовольствие от движения. Малозначительных мотивов выявлено не 
было.  

2. Все анкетируемые в высокой или средней степени замотивированы к 
занятиям физической культурой. Это позволило составить комплекс 
упражнений, направленный на развитие данных способностей с учетом ведущих 
мотивов занятия.  

Разработанный нами комплекс упражнений направлен на развитие 
двигательной координации у детей с последствиями церебрального паралича с 
использованием фитнес-оборудования и соответствует общим требованиям к 
построению занятия по адаптивной физической культуре и лечебной физической 
культуре: 

1.подбор физических упражнений с учетом классификации и 
характеристики, применяемой в лечебной физической культуре: 
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гимнастические, изометрические, упражнения на тренажерах, спортивно-
прикладные, дозированные игры; 

2. соблюдение общепедагогических и дидактических принципов: 
сознательности и активности, доступности, наглядности, систематичности, 
постепенности, регулярности, новизны и разнообразия, цикличности; 

3.способы дозировки физической нагрузки на занятиях лечебной 
физической культурой: исходное положение, подбор физических упражнений, 
количество упражнений в комплексе, степень сложности движений, 
использование эмоционального фактора. 

Каждое занятие комплекса состоит из трех функционально связанных 
составных частей: подготовительной, основной, заключительной. 
Последовательность этих частей отражает закономерности изменения 
работоспособности организма под влиянием физических нагрузок.  В 
подготовительной части организм преодолевает инерцию покоя за счет 
постепенного повышения функциональной работоспособности своих органов и 
систем. Происходит фаза врабатывания. Для данной части занятия нами было 
выбрано следующее оборудование: эллиптический тренажер Husstings FS300 
Aero, гребной тренажер Concept 2 модель D, беговая дорожка Hasttings LCT80. 
Достигнутый уровень функциональной работоспособности определенное время 
сохраняется с небольшими колебаниями в сторону ее увеличения и снижения. 
Это называется фазой устойчивой работоспособности, которая соответствует 
основной части занятия. Для основной части занятия нами были выбраны: петли 
TRX (Total Body Resistance Exercises), платформа Bosu (Both Sides Use). По мере 
расходования функциональных резервов рабочих органов и систем организма 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и др.) работоспособность 
занимающегося постепенно снижается. Это называется фазой истощения или 
утомления, которая соответствует заключительной части занятия, в которой мы 
использовали подвесную систему Air Hammock Blue. 

Вышеперечисленное фитнес-оборудование было выбрано нами по 
причине того, что оно оснащено гибкой системой настроек, 
контролирующей различные уровни нагрузок и обеспечивает оптимальную 
программу индивидуальных тренировок с одновременным контролем 
выполнения упражнений, а также обладает системой регулировки, учитывающей 
индивидуальные особенности занимающихся. 

Продолжительность одного занятия равна 1 астрономическому часу. 
Занятия проводились 2 раза в неделю. Реализация данного комплекса 
упражнений рассчитана на 21 занятие.  

Для составления комплекса упражнений на одно занятие был разработан 
следующий алгоритм: 

1. выбор (из планирования) общей задачи на занятие; 
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Рисунок 1 – Выбор (из планирования) общей задачи на занятие 
   
2. выбор фитнес-оборудования для каждой части занятия;  
 

 
  

Рисунок 2 – Выбор фитнес-оборудования для каждой части занятия 
 

3. составление комплекса упражнений на одно занятие (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Пример комплекса упражнения на одно занятие 

 
В процессе исследования были проведены тестирования, результаты 

которого свидетельствуют об исходном и полученном уровне развития 
двигательной координации детей с последствиями церебрального паралича. Для 
обоснования эффективности применения разработанного нами комплекса 
упражнений для детей с последствиями церебрального паралича среднего 
школьного возраста с использованием фитнес-оборудования, был осуществлен 
сравнительный анализ результатов тестирования детей экспериментальной 
группы до и после. На рисунках 4-7 отражена положительная динамика 
показателей экспериментальной группы до и после проведения эксперимента. 

 
Рисунок 4 – Динамика показателей ЭГ по тесту, предложенному НИИ Травматологии и 

Ортопедии имени Г.И. Турнера до и после проведения эксперимента  
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Рисунок 5 – Динамика показателей ЭГ по тесту «Встань и иди» до и после проведения 

эксперимента  

 
Рисунок 6 – Динамика показателей ЭГ по тесту баланс Берга до и после проведения 

эксперимента

 
Рисунок 7 – Динамика показателей ЭГ по тесту на координацию движений и двигательную 

память  
 

В соответствии с особенностями учащихся имеющих последствия 
церебрального паралича, нами был разработан и апробирован комплекс 
упражнений, координационной направленности, который включал в себя 
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занятия с использованием традиционного фитнес-оборудования. Данный 
комплекс основывался на полученных в ходе предварительного анкетирования 
данных о «Мотивации к занятиям физической культурой и спортом», и 
направлен на развитие статического и динамического равновесия, постурального 
контроля, согласованности движений рук и ног, ориентацию в пространстве, 
ритмичности и точности движений, дифференцирование мышечных усилий. 

В результате эксперимента было выявлено улучшение динамики 
показателей координационных способностей у учащихся экспериментальной 
группы (n=6), что является результатом положительного влияния комплекса 
упражнений с использованием традиционного фитнес-оборудования на занятиях 
по лечебной физической культуре у детей с последствиями церебрального 
паралича.  
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Последнее десятилетие объемы учебной нагрузки в дошкольных 

образовательных учреждениях заметно возросли, что сказалось на количестве 
локомоций в режиме дня. Большинство занятий, реализуемых в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) требуют длительного 
статического напряжения, связанного с поддержанием определенной позы, что 
может являться причиной нарушений функций опорно-двигательного аппарата 
ребёнка [1,2].  

В ходе проведения исследования было выявлено противоречие между 
потребностью в разработке научно-обоснованных современных комплексов 
физических упражнений, направленных на коррекцию плоско-вальгусной 
деформации стоп (ПВДС) в условиях ДОУ и их фактическим отсутствием. 
Одним из актуальных способов решения данной проблемы является разработка 
и внедрение подобных комплексов упражнений, рассчитанных на реализацию в 
рамках досуговой деятельности воспитанников. В этой связи была выдвинуто 
предположение о том, что применение специально подобранных средств 
адаптивной физической культуры, в рамках досуговой деятельности детей 
дошкольного возраста с плоско-вальгусной деформацией стоп, будет 
способствовать: 

- коррекции состояния стоп; 
- укреплению мышц и суставно-связочного аппарата стоп; 
- предотвращению прогрессирования деформации стоп. 
Констатирующий эксперимент был поставлен на базе ГБДОУ детский сад 

№ 84 Красносельского района Санкт-Петербурга с период времени с 1 ноября 
2018 года по 30 апреля 2019 года и включало в себя 4 этапа. На первом этапе 
были проанализированы выписки из медицинских карт воспитанников. Из 380 
воспитанников детского сада у 65 поставлен диагноз плоско-вальгусная 
деформация стоп. Наибольшее число детей с данной патологией относятся к 
среднему и старшему дошкольному возрасту - более 40 человек. Чаще данная 
патология встречается у мальчиков - 43 случая. Большинство детей отнесены ко 
2 группе здоровья, из них у 6 детей выявлены сопутствующие заболевания, 3 
детей отнесены к 3 группе здоровья. 

Медицинским персоналом детского сада были проведены измерения 
параметров стопы с использованием следующих методик: 

• подометрический индекс Фридланда; 
• индекс степени плоскостопия по Штритеру; 
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• измерение угла пронации пятки; 
• диагностика рессорных свойств стопы. 
Экспериментальная группа состояла из 9 человек. В данную группу вошли 

дети в возрасте 4 – 5 лет - воспитанников средней группы, имеющих основной 
диагноз - плоско-вальгусная деформация. Занятия в данной группе проходили в 
рамках досуговой деятельности, во второй половине дня, два раза в неделю. 
Содержание и структура занятий разрабатывалась в соответствии с 
методическими рекомендациями для проведения занятий по физическому 
воспитанию в условиях ДОУ (представлены на рисунке 1). Разработанный 
комплекс рассчитан на занятие продолжительностью 20 минут. 

Все упражнения комплекса разделены на три блока – это упражнения 
вводной, основной и заключительной части занятия. В вводной части 
использовались упражнения общеразвивающей направленности. Эти 
упражнения носят общеукрепляющий характер, а также способствуют 
ликвидации отставания психомоторного развития путем повышения 
двигательной активности и эмоционального тонуса. Для реализации принципов 
доступности и сознательности и активности большинство общеразвивающих 
упражнений были адаптированы. Упражнений выполняются в строю на месте и 
в движении, и игровой форме. Для выполнения некоторых упражнений могут 
использоваться массажные ортопедические коврики. 

Содержание основной части занятия направлено на формирование 
правильных сводов стопы, укрепление ослабленных мышц ног, улучшение 
кровообращения и трофики в мышцах, костях, суставах и связках стоп и голеней. 
Для выполнения упражнений используется дополнительное оборудование: мячи 
разного диаметра, гимнастическая палка, скакалка и др. Так же упражнения 
могут быть выполнены стоя, сидя или лежа. 

В заключительной части занятия используются упражнения, 
способствующие постепенному излишней функциональной активности 
организма, снижению физиологического возбуждения и регулированию 
эмоционального состояния. Все упражнения выполняются в игровой форме. 
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Рисунок 1 – Структура и содержание экспериментальных занятий, 

направленных на коррекцию ПВДС 
 

Содержание занятий было разделено на блоки не случайно. Подобная 
структура, позволяет педагогу конструировать каждое отдельное занятие, 
непохожим на предыдущее, сохраняя и увеличивая мотивацию дошкольников. 
Также в случае невозможности проведения занятия в физкультурном зале (в 
период проведения карантинных мероприятий) не составит труда, быстро 
организовать работу воспитанников в группе или на прогулке (в летний 
оздоровительный период). 

На начальном этапе исследования у всех детей разница между высотой 
свода стопы без нагрузки (в положении сидя на стуле) и с нагрузкой (в 
положении стоя) составляла более 3 мм, что говорит о уплощении стопы в 
следствии слабости связочного и мышечного аппаратов. У некоторых детей 
наблюдается асимметричность стоп, т.к. разница между высотой свода на левой 
и правой ноге превышает 4 мм. Данные полученные после вычисления индекса 
Фридланда, подтверждают, что все дети экспериментальной группы имеют 
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выраженное плоскостопие. Измерение угла пронации пятки подтверждает 
наличие у всех детей вальгусной деформации стоп. В конце проведения 
констатирующего эксперимента мы получили следующие результаты, 
указывающие на положительную динамику: значение угла пронации пятки у 
всех детей экспериментальной группы, к концу эксперимента приближается к 
норме. Даже у обследуемых с серьезным «заваливанием» стопы во внутрь, 
изменение угла пронации пятки достигло 3%. Результаты полученные в конце 
исследования демонстрируют наличие улучшений в функциональном состоянии 
связочно-мышечного аппарата стопы. В соответствие с результатами 
проведенного анализа данных эксперимента, мы можем констатировать, что 
применение специально-подобранных средств адаптивной физической культуры 
в процессе досуговой деятельности дошкольников положительно влияет на 
состояние связочно-мышечного аппарата стоп детей.  
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По данным мировой статистики, число детей с последствиями детского 

церебрального паралича (ДЦП) имеет стойкую тенденцию к увеличению, в 
России количество детей, отнесенных к данной нозологии составляет около 2% 
от детского населения страны [1]. Моторный дисфункции, характерные для 
церебрального паралича, как правило не ограничиваются аномальным 
распределением мышечного тонуса, но оказывают влияние на всю двигательную 
сферу ребёнка, становясь препятствием на пути его социализации. В этой связи, 
актуальность решения проблем коррекционно–воспитательной работы с данной 
категорией детей приобретает огромное значение. С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, 
Л.В. Шапкова, Л.М. Шипицина, Е.В. Клочкова в своих работах отмечают,  что 
своевременное начало и актуальное содержание процесса адаптивного 
физического воспитания детей с последствиями церебрального паралича, может 
значительно скорректировать имеющиеся психические нарушения и 
предупредить формирование вторичных нарушений опорно–двигательного 
аппарата, что в свою очередь будет способствовать формированию полноценной 
личности, которая сможет активно включаться в социальную жизнь и найти в 
ней достойное место [2,3,4.5]. По мнению многих специалистов, наиболее 
адекватным средством включения детей с ДЦП в процесс физического 
воспитания является игровая деятельность. Игра, являясь основным видом 
познавательной деятельности ребенка дошкольного возраста, позволяет 
ненавязчиво решить множество коррекционно–развивающих задач, инициируя 
активность самих детей. Игровая деятельность также способствует развитию 
мотивационной и психической сферы, успешной социальной интеграции. Одной 
из актуальных форм занятия может выступать игровой стретчинг – 
оздоровительная методика, представляющая собой специально разработанные, 
проводимые в игровой форме упражнения на повышение эластичности мышц и 
суставно-связочного аппарата, позволяющие предотвратить различного рода 
деформации позвоночника, нормализовать мышечный тонус. Упражнения 
игрового стретчинга не только решают развивающие задачи, но и обладают 
психоэмоциональным эффектом, который выражается в улучшении настроения, 
повышении самооценки, создании ощущения комфорта и спокойствия в целом 
[5]. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о необходимости разработки 
научно-обоснованного содержания занятий по АФК с использованием средств 
игрового стретчинга для детей дошкольного возраста с последствиями 
церебрального паралича. В этой связи нами было проведено исследование, в ходе 
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которого были научно обоснованы, разработан и апробированы алгоритм 
построения и содержание подобных занятий. 

Педагогический эксперимент проводился в естественных условиях 
государственного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 76 
комбинированного вида Невского района длительностью 1 месяц. В состав 
экспериментальной группы вошли 7 мальчиков и 1 девочка, посещающие 
младшую и старшую группы НОДА (нарушения опорно–двигательного 
аппарата). Возраст участников эксперимента находился в диапазоне от 3 до 7 лет. 
Их основным диагнозам является ДЦП следующих форм: 

• спастическая диплегия (3 человека),  
• гемипаретическая форма (3 человека),  
• атаксическая форма легкой степени (2 человека).  

Все дети в составе экспериментальной группы не имели задержки в психическом 
развитии. Для объективной оценки двигательных возможностей детей нами была 
использована классификационная система больших моторных функций 
(GMFCS). Согласно данной классификации уровень моторных функций у детей 
составил от 1 до 2, что указывает на локальные двигательные проблемы при 
хорошем общем уровне моторного развития:  

• уровень 1 – нет ограничений двигательной активности;  
• уровень 2 – ограничения при ходьбе на большие расстояние, 
использование перил при подъеме по лестнице.  

Полученные данные позволили сконструировать содержание занятий с учетом 
двигательных возможностей каждого ребёнка.  

В соответствие с разработанным планом занятий дети занимались в 
подгруппах по 2–3 человека 3 раза в неделю по 30–45 минут. Общее количество 
занятий, согласно разработанному циклу, составило 12. Схема цикла 
представлена на рисунке 1. Первые два занятия проходили в форме сказки, 
третье занятие в форме сюжетно - ролевой игры. Первые 2 занятия были 
направлены на знакомство с новыми упражнениями и проходили по заранее 
подготовленному сценарию, по ходу которого дети «оживляли» сказку, 
изображая сказочных персонажей и помогая героям. Занятия на закрепление 
проходили в форме сюжетно–ролевых игр в виде: 

• сказочных путешествий (в зоопарк, на морское дно, в лес, в джунгли 
и т.д.);  

• игр, в которых дети сами выступали в роли сказочников;  
• сюжетно–ролевой игры «Волшебный сундучок», в которой дети 

вытаскивали из сундучка картинку с изображением «Лодочки», «Бабочки» и др. 
и выполняли упражнение с соответствующим названием. 
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Рисунок 1 – Схема планирования цикла занятий по АФК с использованием средств игрового 

стретчинга 
 

Содержание каждого занятия делилась на 3 части: вводную, основную и 
заключительную (Рисунок 2). В вводной части (5–10 мин.) осуществлялась 
начальная организация занимающихся, сосредоточение их внимания, установка 
на эмоциональный и психологический настрой. Вводная часть начиналась с 
приветствия и разминки, которая проходила в классическом варианте «по 
кругу», или в хореографическом варианте «у ковриков». Разминка по кругу 
включала в себя специальные упражнения на различные виды ходьбы и бега. 
Разминка у ковриков включала упражнения игровой ритмики и танцевальные 
упражнения. Детям было предложено выбирать, вид разминки для каждого 
занятия. Также в вводную часть занятия входили упражнения и игры 
координационной направленности и игры на развитие внимания. 

Основная часть занятия (20–25 минут) включала в себя непосредственно 
упражнения игрового стретчинга. Занятия по заранее подготовленному 
сценарию проходили в форме сказки. На этих занятиях дети знакомились с 
новыми упражнениями. Занятия в виде сюжетно–ролевой игры были направлены 
на закрепление уже знакомых упражнений. На каждом занятии использовался 
новый сюжет. 
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В заключительной части занятия решались задачи постепенного перехода 
организма ребенка к другим видам деятельности. Проводились приемы 
релаксации и дыхательный гимнастики.  

 
Рисунок 2 – Структура занятия по АФК с использованием средств игрового стретчинга 

 
Комплекс упражнений игрового стретчинга, используемый в основной 

части занятия, был специально адаптирован для детей дошкольного возраста с 
последствиями церебрального паралича. (Риунок. 3). Упражнения были 
поделены на 6 блоков:  

1) упражнения, направленные на профилактику плоскостопия; 
2) упражнения, направленные на повышение эластичности и развитие 

силы мышц плечевого пояса; 
3) упражнения, направленные на повышение эластичности и развитие 

силы мышц спины и живота путем прогиба назад; 
4) упражнения, направленные на повышение эластичности и развития 

силы мышц спины, приводящих мышц, мышц живота путем наклона вперед; 
5) упражнения, направленные на повышение эластичности и развитие 

силы мышц спины и боковых поверхностей тела путем поворотов туловища и 
наклонов в стороны;  

6) упражнения, направленные на повышение эластичности и развитие 
силы мышц тазового пояса, бедер и ног. 
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Рисунок 3 – Комплекс упражнений игрового стретчинга, адаптированный для детей 

дошкольного возраста с последствиями ЦП 
 

В процессе одного занятия дети выполняли по 6–8 упражнений на 
различные группы мышц, по 1–2 упражнения из каждого блока. Сюжет занятия 
строился таким образом, чтобы упражнения чередовались, и нагрузка 
распределялась равномерно. В каждом блоке представлено от 3 до 10 
упражнений, каждое упражнение имеет несколько уровней сложности, 
соответствующих различному уровню физической подготовленности детей, 
участвующих в занятии. Выполнение упражнений осуществлялось под 
специально подобранное музыкальное сопровождение.  

Для оценки эффективности реализуемых мероприятий, нами было 
проведено тестирование экспериментальной группы до и после начала занятий. 
Были подобраны следующие тесты и методики: 

•  Модифицированная шкала спастичности Эшворта Modified Ashworth 
Scale (MMAS) для оценки уровня спастичности; 
• Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) для определения 
уровня тревожности; 
• Методика Дорофеевой для определения эмоционального статуса; 
• Тест на оценку простой зрительно-моторной реакции был использован в 
качестве индикатора состояния нервной системы.  
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Рисунок 4 – Результаты обследования спастичности по шкале Эшворта до и после 

 
Как видно из рисунка 4, спастичность у двоих детей стала менее 

выраженной (1,5 балла, вместо 2), что указывает на положительную динамику.   
 

 
Рисунок 5 – Результаты обследования уровня тревожности. Тест Р.Теммл, М. Дорки, В. Амен 

 
Показатели индекса тревожности (ИТ):  

• ИТ от 0 до 20 – низкий уровень уровень тревожности; 
• ИТ от 20 до 50 – средний уровень тревожности; 
• ИТ выше 50 – высокий уровень тревожности. 

В соответствии с результатами, представленными на рисунке 5, можно 
сделать выводы о снижении повышенного уровня тревожности после занятий у 
половины детей, что так же указывает на положительную динамику. 

Оптимальное эмоциональное состояние ребенка после занятий по адаптивной 
физической культуре, должно соответствовать группе нейтрального 
эмоционального состояния, в большей степени состоянию функциональной 
расслабленности. Как видно из таблицы 1, после занятия функциональную 
расслабленность продемонстрировало 50% детей и до 11% снизилось количество 
детей, испытывающих состояние функциональной напряженности. 
Положительный эмоциональные состояния в виде функционального 
возбуждения присутствовали у 22% детей. Отрицательных эмоциональных 
состояний не продемонстрировал ни один ребенок. 
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Таблица 1 – Оценка показатели эмоционального состояния детей до и после занятия по 
методике Дорофеевой. 

Эмоциональное состояние В начале эксперимента  В конце эксперимента 
Нейтральные эмоциональные состояния 

Функциональная 
напряженность, 
настороженность 

2 22,2 % 1 11,1% 

Функциональная 
расслабленность 1 11.1% 5 55,5% 

Положительные эмоциональные состояния 
Аффективное возбуждение 0 0% 0 0% 
Функциональное 
возбуждение 2 22,2% 5 55,5% 

Отрицательные эмоциональные состояния 
Функциональное 
торможение  2 22, 2 % 0 0% 

Аффективное торможение 1 11,1% 0 0% 
 
Функциональное состояние центральной нервной системы является 

важным критерием в оценке психофизического состояния детей с последствиями 
церебрального паралича, т.к. само заболевание ДЦП представляет собой 
неврологическую патологию. Мы использовали тест на оценку скорости простой 
зрительно–моторной реакции для определения функционального состояния 
ЦНС детей экспериментальной группы, удлинение времени реакции 
свидетельствует о снижении функциональной активности ЦНС и утомлении 
нервных центров. Из рисунка 6 видно, что латентное время ПЗМР у большинства 
детей после занятия становится немного короче. Исходя из этих данных можно 
сделать вывод, что в результате проведенных занятий у детей не наблюдалось 
утомления нервных процессов, что указывает на адекватно подобранное 
содержание, объем и интенсивность занятий. 
 

 
Рисунок 6 – Результаты оценки функционального состояния ЦНС до и после занятия. Тест на 

определение скорости простой зрительно–моторной реакции 
 

Обобщив полученные результаты, можно сделать вывод, что 
предложенные алгоритм построения и содержание занятий с использованием 
средств игрового стретчинга оказывает положительное влияние на 
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психофизическое развитие детей дошкольного возраста с последствиями 
церебрального паралича. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Всемирная организация здравоохранения, https://www.who.int 
2. Евсеев С. П. Концепция дополнительного образования в области 

адаптивной физической культуры (проект) / С. П. Евсеев, Д.С. Евсеев, 
Адаптивная физическая культура. № 4– 2004. – 25 с. 

3. Ковалева Ю. А. Обучение двигательным действиям детей с последствиями 
церебрального паралича : учеб. пособие / Ю. А. Ковалева, А. В. Шевцов , К. 
Ю. Заходякина. – СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – 122 с. 

4. Шипицына Л. М., Мамайчук И. И. Детский церебральный паралич. / Л. М. 
Шипицына, И. И. Мамайчук, СПб: Дидактика Плюс, 2005. – 272  

5. Шелехов, А.А. Объективизация контроля объёма двигательной активности 
детей с ограничением в состоянии здоровья, как средство оптимизации 
процесса физической реабилитации/ А.А. Шелехов // Физическая 
реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической культуре, 
Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 
Министерство спорта Российской Федерации, Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Медицинский научно-
образовательный кластер "Трансляционная медицина". 2017. С. 138-140. 

 
 

УДК 615.825 
 

ОБОСНОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ СКОЛИОЗАХ У ПОДРОСТКОВ 

 
Чистякова А.О., Мосунова М.Д. 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
nastya10203@yandex.ru 

 
Ключевые слова: укрепление мышц, лечебное плавание, аквааэробика,  

реабилитация, коррекция сколиоза, подвижность суставов,  нарушение осанки. 
 

SUBSTANTIATION OF THE MOST OPTIMAL METHODS OF PHYSICAL 
REHABILITATION IN SCOLIOSIS IN ADOLESCENTS 

 
Chistyakova, A. O., Mosunova M. D. 

FSEI HE «Lesgaft NSU, St. Petersburg» 
nastya10203@yandex.ru 

 
Keywords: strengthening of muscles, therapeutic swimming, aqua aerobics, 

rehabilitation, scoliosis correction, joint mobility, posture disorders. 



305 
 

 
Укрепление здоровья подростков является приоритетной  задачей 

здравоохранения. Проблемы реабилитации подростков, связанные с нарушением 
осанки, в том числе и сколиозом обусловлены, в первую очередь их 
жизнедеятельностью и социально-экономическим положением. 

По данным, изложенным в Государственном докладе «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации в 2018 году», обеспечение общеобразовательных организаций 
ученической соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся, 
ее конструкция и расстановка являются одним из значимых факторов, 
способствующих сохранению работоспособности учащихся в течение учебного 
дня, правильному физическому развитию, а также являются профилактикой 
нарушения осанки и зрения, прогрессирования начальных форм сколиотических 
деформаций позвоночника у детей [6]. 

Сколиоз  в настоящее время является одним из самых распространенных 
ортопедических заболеваний среди подростков. 

Большая распространённость показателей сколиоза отмечается у  
подростков в период интенсивного роста: у девочек в возрасте 11-13 лет, у 
мальчиков в 13-15 лет.  Подростки проводят много времени у экранов мониторов, 
ведут малоактивный образ жизни, нерационально питаются, эти факторы 
способствует формированию слабого мышечного корсета, что приводит к 
нарушению осанки. 

В последние годы   пристальное внимание к сколиозу  объясняется тем, что 
при тяжелых формах данного заболевания возникают значительные нарушения в 
важнейших системах организма. 

Коррекция сколиоза является наиболее трудной и актуальной проблемой в 
ортопедии. 

Терапевтические возможности лечебного плавания при деформациях 
позвоночника ограничены вследствие монотонности и однообразия движений, 
что вовлекает далеко не все мыщцы, формирующие сколиоз [1]. 

Среди методов, способствующих коррекции сколиоза является 
реабилитация, которая носит комплексный характер. 

 В приведённых исследованиях рассматривается колебательный процесс 
вибрационного воздействия,  при котором происходит биологическое действие 
на организм  для коррекции начальных проявлений осанки и укрепления мышц 
спины [4]. Эффективность лечения начальных проявлений подтверждается 
результатами исследования: укрепляются мыщцы спины, повышается их 
выносливость, увеличивается подвижность суставов верхних конечностей и 
позвоночника. Данные упражнения способствуют повышению мышечной силы, 
увеличивают подвижность позвоночника. Применение вибрационного 
воздействия тренажера выступает как средство коррекции начальных 
проявлений сколиоза и укрепления мыщц позвоночника. 

Ведущую роль лечебной физической культуры в комплексной 
реабилитации больных сколиозом принадлежит автору [3], который считает,  что 
существует связь условий формирования и развития костно-связочного аппарата 
позвоночника с функциональным состоянием мышечной системы и  
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способствует формированию рационального мышечного корсета, удерживая 
позвоночный столб в положении максимальной коррекции. 

Лечебная физическая культура обеспечивает стабилизацию позвоночника 
и препятствует прогрессированию болезни. 

Автором [5] разработан эффективный курс гидрокинезиотерапии для 
подростков 14-16 лет со сколиозами I-II степени, способный уменьшить  
искривление позвоночника, в котором сочетаются различные упражнения для 
развития подвижности в различных суставах.  Метод гидрокинезиотерапии 
признан эффективным методом физической реабилитации при сколиозах.   

Для лечения сколиотической болезни I степени  полезно и целесообразно 
использовать только симметричные виды плавания, такие как брасс и кроль с 
использованием различного инвентаря, упражнения у бортика, и упражнения в 
движение. Упражнения конкретно для освоения техники движения ног или рук, 
и целостного движения. Возле бортика, с фиксацией руками, либо ногами за 
поручень. Например: И.п. - лежа на груди, руками держась за поручень. 1 - 4 
движение ногами «кроль». Затем, то же самое, но с выдохом в воду. И.п. - лежа 
на спине стопами зацепившись за поручень. 1 - И.п. - лежа на спине стопами 
зацепившись за поручень. 1 - 4 движение руками «брасс». Затем, то же самое с 
выдохом в воду. Упражнения в движение подразумевают упражнения с 
использованием инвентаря (плавательные доски, плавательные палочки, 
спасательные пояса, мячи). Например: И.п. - стопы на бортике, доска на 
выпрямленных руках. Толкнувшись от бортика, плывём кроль на груди для ног, 
с выдохом в воду. То же самое на спине, только доска прижата к животу. 
Упражнения для освоения техники «брасс» для рук выполняется с 
использованием плавательной палочки и плавательной доски. 

Выполнение комплекса упражнений, кроль ногами, брасс руками являются 
оптимальными для сколиотической болезни I степени. 

По данным автора научной работы Майорниковой С.А., в ходе 
проведенных исследований выявлено, что в 40% подростков имеют 
правосторонний сколиоз I степени, 50% левосторонний и 10 % кифосколиоз, в 
контрольной группе 20 % имеют правосторонний сколиоз, 70% левосторонний и 
10% врождённый сколиоз [5].  Данная методика физической реабилитации 
способствует коррекции сколиотической болезни  I степени, а также 
профилактике и лечению сопутствующих заболеваний. Методика состоит из 
лечебной гимнастики и лечебного плавания. 

Наибольший эффект  предложенной методики  физической реабилитации 
при сколиозе достигался при наличии большого количества дыхательных 
упражнений, подвижных игр.   

Автор утверждает [7], что причина возникновения сколиоза связана с  
неодинаковым темпом роста конечностей и наиболее эффективным 
препятствием формированию сколиоза могут быть разнонаправленные 
тренировки мышц антагонистов симметричных отделов спины и таза. 
Достижение такого несимметричного тренинга мышц может быть осуществлено  
только посредством механотерапии с использованием аппарата 
«Многофункциональный реабилитационный комплекс» (МРК). Выравнивание 
мышечных асимметрий, свойственных сколиозу после реабилитации 
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посредством МРК показывает уменьшение степени сколиотической деформации 
костных структур позвоночника. 

Авторами была разработана и апробирована методика применения 
аквааэробики для включения в программу реабилитации подростков с неравной 
длиной ног [2], подростки получали лечебную гимнастику с упражнениями 
общего воздействия, обучались плаванию. Для определения  эффективности  был 
проведен сравнительный анализ данных с результатами применения лечебного 
плавания, торсия позвоночника по величине отклонения от центральной 
латеральной оси тела в процессе занятий аквааэробикой стала менее 
выраженной, амплитуда дуги позвоночника сократилась, деформация голени 
уменьшилась, перекос таза за счет укрепления мышц бедер и поясницы 
уменьшился. Из результатов экспериментальных данных  можно отметить 
положительную тенденцию функционального состояния позвоночника, которая 
была зафиксирована по антропонометрическим данным. Учебно-тренировочные 
программы по аквааэробике позволяет добиться более существенных 
позитивных сдвигов  в функциональном состоянии позвоночника. 

Изучив труды Емельяновой Л.А., Паршутиной Л.О., [2] отмечена 
положительная динамика лечения сколиоза, при углубленном режиме заучивания 
занятий  увеличивалась двигательная активность подростков, что достигалось  за 
счет повышения координационной сложности упражнений и увеличения 
интенсивности физических усилий. 

Научно доказана эффективность аквааэробики, лечебного плавания и 
лечебной физической культуры. Тренировочные занятия по аквааэробике 
вызывали быстрое улучшение всех статистических нарушений у подростков, 
обусловленных укорочением одной из ног, что позволяет полагать, что более 
длительные периоды занятий могут привести к норме все антропометрические 
дефекты, но только при  условии функциональых стадий развития сколиоза. 
Отмечено главное преимущество гидроаэробики заключается в том, что в воде 
имеется возможность воспроизводить те двигательные акты, которые в 
воздушной среде невозможны из-за разновысокости ног. 

Обоснованы практические выводы о различных методах, выводы о 
различной эффективности  различных методик физической реабилитации при 
сколиозах у подростков. 

Опыт исследований может быть применен в практической деятельности 
специалистов, которые реализуют реабилитационно-образовательную 
деятельность для  лечения подростков со сколиозом. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Бородич Р.Д. Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков / Р.Д. 

Бородич. – М.: Просвещение, 1988. – 180 с. 
2.  Емельянова Л.А., Паршутина Л.О. Практические аспекты применения 

водных видов оздоровительной физкультуры для коррекции сколиоза у 
подростков  с неровной длиной ног. - Владикавказ.: Оригинальные 
исследования. Педиатрия: медицинский  вестник Северного Кавказа, №4, 
2012. С.63-66. 



308 
 

3.  Ловейко И.Д. Лечебная физическая культура у детей при дефектах осанки, 
сколиозах и плоскостопие /И.Д. Ловейко. - Л.: Медицина, 1982. - С.57-61. 

4. Малышева В.С., Горелик В.В., Власов В.Н. Применение современных 
технологий для укрепления мышц спины у школьников со сколиозом I 
степени: жур. №4. Т. 95.- М.: Медиа Сфера, 2018. – С.17-23. ISSN: 2309-1355. 

5.  Майорникова С.А. Применение средств гидрокинезотерапии при сколиозах 
у подростков. Лечебная физическая культура и спортивная медицина: 
достижения и перспективы развития: материалы VIII Всероссийской 
научно-практической конференции. – М.: РГУФКСМиТ, 2019.  С. 83-88. 

6. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад.–М.: 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, 2019.–254 с. ISBN 978–5–7508–1681. 

7. Паршутина Л.О. Методическое обоснование механотерапии в системе 
адаптивной реабилитации подростков с наличием сколиоза при 
разновысокости ног. Современные проблемы науки и образования: жур. №3. 
– Пенза.: «Академия Естествознания», 2012.  С.57. 

 
 

УДК 378.172 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОЗДОРОВЛЕНИИ И СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ С 

ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 
 

Юрченя И.Н., Барташевич О.Н., Саркисова Н.А. 
Белорусский государственный университет, Минск 

Yurchenya_inna@mail.ru 
 

Ключевые слова: здоровье, оздоровительная физическая культура, 
инновации, образовательные технологии, студенты, специальное учебное 
отделение. 

 
MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN HEALTH AND 

PRESERVATION OF HEALTH OF STUDENTS WITH FACILITATED 
HEALTH 

 
Yurchenya I.N., Bartashevich O.N., Sarkisova N.A. 

Belarusian State University, Minsk 
Yurchenya_inna@mail.ru 

 
Keywords: health, improving physical culture, innovations, educational 

technologies, students, special educational department. 
 

 
 



309 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Новый взгляд на дисциплину «Физическая культура» на современном 

этапе предусматривает использование инновационных педагогических 
технологий, позволяющих свести к минимуму экспромты в преподавании и 
перевести его на путь предварительного проектирования учебно-
воспитательного процесса и последующей практической реализации. 

Одним из современных методологических подходов, позволяющих 
переосмыслить современное состояние педагогической деятельности, как 
образовательного пространства, и наметить пути его модернизации в стране, 
является инновационная деятельность. Инновация – это результат реализации 
новых идей и знаний с целью их практического использования для 
удовлетворения определенных запросов человека, общества и государства. При 
этом критериями инновации должны быть - научная новизна и ее практическое 
воплощение [3, с. 36]. 

Актуальной проблемой в преподавании физической культуры является 
разработка методологических основ для выполнения Концепции реализации 
государственной политики формирования здорового образа жизни населения 
Республики Беларусь на период до 2020 года, а также требований 
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 
Беларусь. Для этого необходимо создавать такие технологические модели 
оздоровительной физической культуры, которые существенно изменили бы 
проблемную ситуацию, отношение личности студента к своему здоровью. В этой 
связи создание и применение педагогических технологий, учитывающих все 
формы организационно-педагогической деятельности (учебную и внеучебную), 
условия, обеспечивающие включение студенческой молодежи в ЗОЖ, имеет 
особо важное значение и представляется на сегодня актуальной и социально 
необходимой проблемой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучая и анализируя научную и методическую литературу по проблеме 

исследования, можно отметить следующие инновационные технологии в сфере 
оздоровительной физической культуры студентов с ослабленным здоровьем: 

• личностно и профессионально ориентированное физическое 
воспитание (Якимович В.С., Илюхина М.Ю., Суриков А.А.); 

• биоинформационные оздоровительные технологии в системе 
физического воспитания и реабилитации студентов с ослабленным здоровьем 
(Коваленко Т.Г.); 

• информационные компьютерные технологии в оздоровительной 
физической культуре студентов (Воронов И.А., Петров П.К., Волков В.Ю.); 

• создание студенческих оздоровительно-реабилитационных центров, 
призванных снижать влияние гиподинамии и гипокинезии, действие стрессовых 
ситуаций (Наскалов В.М., Жернакова Н.И.); 

• цифровые технологии в физической культуре и медицине (системы 
массовой кардиологической дистанционной диагностики в учреждениях 
образования (Ярмолинский В.И.); 

• спортивно-патриотическое воспитание (Обухова М.В., Литвинов 
Н.В.); 



310 
 

• олимпийское образование (Курамшин Ю.Ф., Круглик И.И., 
Дивинская Е.В.); 

• экологическое образование (Наскалов В.М., Лаврентьева Н.Г.); 
• мониторинг состояния физического здоровья (Новицкая В.И., 

Осипенко Е.В.) и т.д. 
Основная цель современных образовательных технологий в области 

физической культуры студентов с ослабленным здоровьем заключается в 
обеспечении целостного воздействия занятий физической культурой и спортом 
на личность, включающего оздоровление, физическое и спортивное 
совершенствование, формирование и повышение ориентации на духовно-
нравственные ценности [5]. 

Серьезный ущерб оздоровлению студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья носит врачебный «запрет», то есть «освобождение» от занятий по 
физической культуре или частичное исключение определенных комплексов 
упражнений из двигательного режима, не имеющие под собой достаточных 
оснований. И здесь речь идет не об исключении физических упражнений, а их 
правильной дозировке и соответствии индивидуальным возможностям 
современной молодежи. Это подтверждается и многими учеными и 
исследователями в области физической культуры (Булич Э.Г. (1986), Загревская 
А.И. (2000), Ильницкая Т.А. (1993), Нигреева И.Г. (2004), Коледа В.А. (2008), 
Пулина В.В. (2014), и т.д.), согласно которым именно таким путем возможно 
обеспечить адаптацию ослабленного болезнью организма к действию 
физических упражнений и, соответственно, повысить неспецифичическую 
устойчивость занимающихся физической культурой. Как отмечают, Ивко Н.А., 
Шевляков В.В., Буйницкая А.А., показатели неспецифической резистентности 
организма изменяются в предболезненном состоянии и могут служить 
критерием контроля и прогноза состояния молодежи, испытывающих 
воздействие мышечных нагрузок [1, с. 66]. Поэтому, отечественные и 
зарубежные исследователи, занимающиеся физической культурой со 
студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья (например, студенты 
специального учебного либо подготовительного отделений) предлагают 
инновационные педагогические технологии, современные эффективные 
методические разработки, в которых реализуются основные требования к 
подбору физических упражнений, адекватных состоянию здоровья и физической 
подготовленности студентов, повышающих уровень физкультурной 
образованности, способствующих созданию мотивации, нацеленной на 
приобщение студентов к физической активности, формированию и укреплению 
собственного здоровья (технологии физкультурного образования, 
рекреационные технологии, технологии интегрированного подхода к 
организации физкультурно-спортивной работы, технологии на основе 
компьютерного моделирования и т.д.) [1, 2, 3, 4, 5]. 

Воздействие физических упражнений зависит от их структуры, методики 
выполнения и величины нагрузки, то есть от объема и интенсивности мышечной 
работы. 

Общее влияние физических упражнений проявляется в активации всех 
функций организма, формирующей неспецифическую устойчивость, т.е. 



311 
 

повышение сопротивляемости организма к различным возможным 
болезнетворным факторам. 

Специальное влияние физических упражнений проявляется в 
направленном восстановлении с помощью движений нарушенной болезнью 
функции или в развитии компенсаций. Специальные физические упражнения 
соотносятся с лечебными назначениями в соответствии с диагнозом заболевания 
и могут рекомендоваться в качестве «рецепта», как домашнее задание для 
самостоятельных занятий при предварительных методических направлениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
С целью выявления уровня осведомленности студентов в области 

современных педагогических технологий и их применения в процессе 
физического воспитания был организован анкетный опрос, в котором 
участвовало 72 студента (1-3 курс) Белорусского государственного 
университета, регулярно посещающих практические занятия по физической 
культуре. На вопрос: «Владеете ли Вы сущностью понятия «инновационные 
педагогические технологии» в области физической культуры?», респонденты 
ответили следующим образом: 61,1% - утвердительно ответили «Да», 29,2% дали 
ответ «Нет» и 9,7% затруднились ответить на данный вопрос. Анализируя 
полученные данные, видим, что достаточно высокие показатели положительного 
ответа респондентов говорят о высокой степени осведомленности 
(информированности) современных студентов в области физической культуры. 
Современный интернет дает доступ к возможностям найти и изучить огромное 
количество информации в данной области. И сегодня, на наш взгляд, одной из 
функций преподавателя является – именно правильно и грамотно «направить» 
студента в поисках нужной, эффективной информации. Ответы студентов «Да» 
в зависимости от принадлежности к медицинским отделениям по физической 
культуре представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов в зависимости от принадлежности к 

медицинским отделениям по физической культуре 
 

Анализируя диаграмму, отмечаем, что студенты специального учебного 
отделения наиболее всех осведомлены в сущности понятия «инновационные 
педагогические технологии» в области физической культуры. Это объясняется 
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их желанием получить побольше знаний о своем заболевании и найти 
современные пути их профилактики с помощью средств физической культуры. 
Исходя из этого, при работе со студентами специального учебного отделения 
необходимо использовать персонифицированный подход при организации 
занятий и применении современных технологий по физической культуре с 
учетом особенностей каждой группы заболеваний. 

ВЫВОДЫ 
Говоря об инновационных педагогических технологиях в области 

физической культуры важно отметить, что перемены, происходящие с развитием 
в современном мире, требуют разработки новых, более эффективных методик 
преподавания или подготовки. Однако на данный момент происходит лишь 
постепенное внедрение новых технологий в процессы оздоровительной и общей 
физической культуры. Поэтому необходимо вносить необходимые поправки, как 
в образовательный процесс, так и в процесс подготовки преподавателей. Сегодня 
многие технологии нашли широкое применение в процессе подготовки, к ним 
питают интерес огромное количество, как специалистов, так и студентов. 
Применение данных технологий повышает эффективность учебной работы по 
физической культуре и, соответственно, улучшает здоровье студентов. Данные 
материалы могут быть использованы, как преподавателями на лекциях и 
практических занятиях, так и студентами при выполнении управляемой 
самостоятельной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы становится все более актуальным вопрос сохранения 

здоровья женщин зрелого возраста, что связано со снижением функциональных 
возможностей организма. В научных исследованиях отмечается, что больший 
процент среди заболеваний у женщин зрелого возраста занимают дисфункции 
опорно-двигательного аппарата, возникающие в следствии дегенеративно-
дистрофических процессов костной, соединительной ткани. Данные процессы 
обусловлены рядом факторов, среди которых основное место занимает образ 
жизни, в том числе гиподинамия, профессиональные и психоэмоциональные 
перегрузки. 

В связи с чем, особенно острой является проблема профилактики и 
коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у данной категории 
населения [3].  

В настоящее время используется широкий спектр методик в программах 
физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами зрелого возраста. К числу 
популярных, доказавших свою эффективность оздоровительных фитнес-систем, 
относится метод Пилатес. Доказано, что принципы выполнения упражнений и 
условия дозирования нагрузки метода Пилатес основываются на обязательном 
обретении нервно-мышечного баланса, чем эффективно способствуют 
гармонизации мышечного тонуса и обменных процессов, повышению 
эластичности и пластичности соединительной и мышечной ткани, повышению 
адаптационного потенциала организма [4, 5]. 
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Целью исследования явилось оценка эффективности применения программы 
«Мэтворк» метода Пилатес в повышении функционального состояния опорно-
двигательного аппарата женщин зрелого возраста. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования проводились на базе физкультурно-оздоровительного клуба 

«Здоровье» г. Симферополь. Реализация программы занятий «Мэтворк» метода 
Пилатес с целью повышения функционального состояния опорно-двигательного 
аппарата женщин 55-60 лет проходило в течение года. В исследовании 
принимали участие 15 женщин 55-60 лет имеющих дисфункции опорно-
двигательного аппарата. 

Для достижения поставленной цели исследовали: 
1) функциональное состояние опорно-двигательного аппарата - 

подвижность позвоночника (тест пальцы пол, см, экскурсия грудной клетки, см), 
и позную устойчивость (контрольное упражнение – максимальное время 
сохранения равновесия, стоя на правой ноге, левая согнута в сторону (стопа 
прижата к бедру), руки вверх, сек),  

2) уровень физической подготовленности - оценка скоростно-силовой 
выносливости мышц верхних конечностей (ССВМВК): подтягивание из виса 
лёжа на низкой перекладине 90см (кол-во раз), и оценка скоростно-силовой 
выносливости мышц брюшного пресса (ССВМБП) и нижних конечностей: 
поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин).  

Математическая обработка данных проводилась с помощью 
параметрических методов. Достоверность различий полученных результатов 
оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ показателей, полученных до начала реализации программы, 

свидетельствовал о сниженных функциональных возможностях опорно-
двигательного аппарата женщин 55-60 лет. 

Так, показатели общей подвижности позвоночника и тазобедренных 
суставов в сагиттальной плоскости составила 12,3±1,3см, что характеризует 
сниженный уровень гибкости. Экскурсия грудной клетки была на 43,7 % ниже 
физиологической нормы характерной для женщин данного возраста. Показатели 
теста на оценку возможности сохранения равновесия до начала занятий на 31,1 
% ниже нормы.  

Скоростно-силовая выносливость мышц верхних конечностей и мышц 
брюшного пресса у женщин 55-60 лет до начала занятий «Мэтворк» Пилатес 
была ниже возрастной нормы на 62,7 % и 39,1% соответственно. Полученные 
показатели силовых характеристик мышц свидетельствует низком уровне 
физической подготовленности (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Изменения функциональных показателей опорно-двигательного 
аппарата и физической подготовленности женщин 55-60 лет после занятий 
программе «Мэтворк» Пилатес  

Показатели до после % P 
тест на гибкость, см 12,3±1,3 3,2±0,9 73,3 <0,001 
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экскурсия грудной 
клетки, см 3,5±0,3 4,3±0,3 22,9 <0,001 

ССВМВК, кол-во раз 2,8±0,4 7,5±0,2 167,8 <0,001 
ССВМБП, кол-во раз 6,7±0,5 11,1±0,4 29,8 <0,001 
сохранение равновесия, 
сек 6,5±0,3 10,8±0,4 66,2 <0,001 

 
Пилатес активно используются разные способы дыхания: «боковое 

дыхание», «соблюдение ритмического рисунка» и «активное дыхание», что 
оказывает эффективное воздействие на тренировку дыхательных мышц и 
способствует большей подвижности верхней части туловища [4, 5]. Таким 
образом, после реализации программы «Мэтворк» метода Пилатес экскурсия 
грудной клетки увеличилась на 22,9 % (р<0,001) по сравнению с исходными 
значениями. 

Направленность упражнений Пилатес на формирование двигательных 
навыков правильного выполнения базовых элементов, формирование «силового 
потенциала» с акцентом на развитие мышечных групп «центра силы» 
способствовали повышению тренированности мышцы брюшного пресса [4, 5]. 
Так, после курса показатель ССВМБП увеличилась на 29,8% (р<0,001). 
Применение упражнений стато-динамического характера и упражнений с 
предметами: с изотоническим кольцом и амортизаторами способствовали 
повышение силы мышц плечевого пояса. Так, показатели теста подтягивание из 
виса лёжа на низкой перекладине 90см увеличились на 167,8% (р<0,001), т.е. до 
7,5±0,2 кол-во раз. 

Принцип включения в работу только необходимых в данном движении 
мышц, и расслаблении мышц, не участвующих в данном движении, 
способствовали увеличению общей подвижности позвоночника [5]. Так, 
показатель теста пальцы-пол после реализации программы увеличился на 73,3 % 
(р<0,001). 

Проектируя содержание занятий с женщинами 55-60 лет, принимали во 
внимание, что эффективность выполнения упражнений на равновесие зависит не 
только от уровня развития функции вестибулярного аппарата, но и от 
способности сохранять проекцию общего центра тяжести тела в границах 
площади опоры. При этом важным моментом является перераспределение 
мышечного напряжения между отдельными частями тела. Выполнение 
упражнений по методу Пилатес основано на работе мышц-антагонистов, 
перераспределению мышечного тонуса для эффективного выполнения 
принципов выстраивания и центрирования тела [4, 5]. В связи с чем показатели 
сохранения равновесия после курса занятий увеличились на 35,7 % (р<0,001) до 
10,8±0,4 сек. 

ВЫВОДЫ 
Результаты исследования свидетельствуют об эффективности программы 

метода Пилатес для женщин с дисфункциями опорно-двигательного аппарата. 
Реализация программы способствовала повышению функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата и уровня физической подготовленности женщин 
55-60 лет. 
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В настоящее время, многие люди в своей профессиональной деятельности 
вынуждены проводить большое количество времени в офисных помещениях. 
Малоподвижный образ жизни и воздействие вредных факторов, таких как: 
искусственное освещение, электромагнитное излучение, недостаточная 
вентиляция в помещении негативно отражаются на здоровье. Как результат, 
нервные перенапряжения, головные боли, большое глазное давление и нервные 
перенапряжения [2]. 

Инновации в применении физкультурно-оздоровительных технологий 
оказывают положительное влияние на наше здоровье и самочувствие [1]. В 
данный момент существует множество различных физкультурно-
оздоровительных технологий, таких, как стретчинг, степ-аэробика, зумба-степ, 
кроссфит.  Одним из них является воркаут.  

Воркаут – представляет собой молодежное движение, основой которого 
являются упражнения с весом собственного тела. Широкий диапазон 
вариативности выполнения известных упражнений, а также комбинирование 
более сложных элементов и объединение их в связки, выполняемые на турниках, 
брусьях, шведских стенках, рукоходах, наклонный скамьях и прочих 
конструкциях, позволяет построить многофункциональную тренировку, 
направленную на развитие всех основных мышц групп нашего тела. 
Преимуществом же является доступность занятий, возможность получения 
сильного, красивого и здорового тела. К ним относятся известные упражнения, 
такие как подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, приседания, 
выпады, так же и упражнения, которые выполняются только в воркауте 
(печатная машинка, выход принца, горизонт, капитанский выход, флаг дракона) 
[4]. 

С учетом факта современного развития технологичности производства, 
предполагающие вовлечение молодых людей, мы наблюдаем увеличение роста 
количества офисных сотрудников в лице мужчин, обслуживающих данное 
производство. В связи с этим очень важно не только физическая готовность, но 
и психологическое отождествления с мужским видом спорта или двигательной 
активностью. В этом случаи воркаут может стать эффективным средством в 
достижении оздоровления мужчин. 

На данный момент не существует предложений по применению этой 
молодежной субкультуры как средства дополнительной двигательной 
активности и психологической адаптации. В связи с этим разработка 
методические рекомендации на основе средств воркаута для офисных 
сотрудников, будет актуальным исследованием.  

Целью исследования: Обосновать применение средств воркаута в 
восстановлении после больших психологических нагрузок. 

Задачи исследования: 
1. На основе анализа научно-методической литературы определить 

наиболее эффективные средства и методы физкультурно-оздоровительных 
занятий с работниками умственного труда. 

2. Разработать методические рекомендации с использованием средств 
воркаута для работников умственного труда. 
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Гипотеза: предполагалось, что разработка методических рекомендаций по 
применению средств воркаута позволит оптимизировать процесс 
восстановления и реабилитации после больших психологических нагрузок.  

Методы исследования: 
Анализ и обобщение данных научно-методической литературы, 

анкетирование. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ: 

В результате исследования было проведено два анкетирования. Одно у 
специалистов в области физической культуры и спорта (в количестве 23 человек) 
для объектного мнения об использовании средств воркаута в восстановлении для 
работников умственного труда. Второе у офисных сотрудников (в количестве 22 
человек), чтобы выявить их оценку для занятий физической культурой с 
использованием средств воркаута. 

В ответах на вопросы мнение специалистов в области физической культуры 
и спорта разделилось, большая часть считают, что необходимо проводить 
занятия три раза в неделю, остальные предполагают, что двух раз будет 
достаточно. Так же специалисты утверждают, что для смены вида деятельности 
лучше подойдут силовые упражнения, а в меньшей степени различные виды 
спортивных игр, плавание и оздоровительный бег. Большее число специалистов 
в области физической культуры не рассматривали применение средств воркаута 
как повышение двигательной активности. Наиболее объективным методом 
проведения занятий является круговой метод, в меньшей степени игровой 
(соревновательный) или повторный. 

В ответах на вопросы большинство офисных сотрудников слышали об 
воркауте, но тонкости особенности двигательной активности не знают. 
Значительная часть сотрудников считают, что занятий трех раз в неделю будет 
достаточно, а меньшая часть считают, что один или два дня. В основном офисные 
работники предпочитают силовые упражнения, в меньшей степени игровые 
виды спорта и плавание. Большое количество получают удовольствие от занятий 
физическими упражнениями. Некоторые сотрудники допускают, что 
применение средств воркаута могли бы стать психологической разгрузкой. 

Данный факт подтверждает нашу гипотезу и позволяет разрабатывать 
методику с применением средств воркаута. В результате первичного анализа и 
интернет ресурсов мы систематизировали ряд средств воркаута по развитию 
физических качеств, помимо всех известных упражнений вошли упражнения в 
статике упоры, висы, в динамике махи, пере махи, сгибания и разгибания из 
различных положений.  

На основании разработанной классификации средств мы сформировали 
методику повышения двигательной активности, а также снижения 
психологической нагрузки, которая состояла из различных упражнений, таких 
как подтягивания, сгибания и разгибания рук, приседания, различные висы, 
удержания и упоры. Все это укладывалось в 72 часа. Необходимо заниматься 3 
раза в неделю по 2 часа, занятия должно проводиться на площадках для воркаута 
или на обычных силовых городках, форма одежды и экипировки предполагается 
такая: перчатки для снятия напряжения на кожу и соответствующая длинная 
спортивная форма. Данная методика разбита на 4 блока, вводный блок, для 
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проверки исходного уровня и дальнейшего формирования индивидуального 
комплекса и подбора упражнений с учетом не только уровня физической 
подготовленности, но и особенности наличия двигательных навыков. 2 блок, 
обучение правильной техники выполнения упражнений. 3 блок, развитие качеств 
и моделирование у них техники воркаута. 4 блок, совершенствования техники 
изученных упражнений с параллельным развитием физических качеств. 

В методические рекомендации вошли следующие упражнения: сгибание и 
разгибание рук: от пола, от опоры, с хлопком, с отрывом руки, с постановкой рук 
у пояса, от брусьев, от турника. Подтягивания, узким/широким хватом, к одной 
руке, разновысокие, с отрывом руки, с уголком, на брусьях. Висы: вис на 
перекладине, диагональный вис, задний вис, передний вис, флажок, флажок с 
согнутыми коленями, вертикальный флажок, уголок. Подъем коленей, подъем 
ног к перекладине, подъем ног со скручиванием. Упоры: стойка на руках, 
горизонт, закрытый горизонт, горизонтальный упор. 

ВЫВОДЫ 
На основе анализа научно-методической литературы и субъективной 

оценки классификации средств воркаута были разработаны методические 
рекомендации, которые в данный момент проходят стадию апробации в 
восстановлении офисных работников с применение средств воркаута. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Бронхиальная астма (БА) является распространенным гетерогенным 

хроническим заболеванием, которому часто сопутствует аллергический ринит 
(АР) [1]. Действительно положение о том, что БА и АР целесообразно 
рассматривать как проявления системного воспалительного процесса [2]. При этом 
вопросы восстановительного лечения больных БА и АР в условиях единого 
патологического процесса представляются весьма актуальными. Целью работы 
явилось повышение эффективности комплексной реабилитации больных БА и 
АР посредством физической терапии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 
Исследование включило больных (107 чел., средний возраст 45,4±6,6 лет) с 

атопическим клинико-патогенетическим вариантом (КПВ) БА (49 чел., 45,8%) и 
смешанным (атопический в сочетании с иными КПВ; 58 чел., 54,2%), легкого (64 
чел., 59,8%) и среднетяжелого (43 чел., 40,2%) течения, в ремиссии (59,8%) и 
затихающем обострении (40,2%). Больные БА имели подтвержденный 
круглогодичный АР, 56 чел. (52,3%) – в неполной ремиссии, 51 чел. (47,7%) – 
затихающем обострении. 

Физическую терапию получили все пациенты: 25 чел. (уровень 
медикаментозной терапии БА, 1ступень/2ступень/3ступень – 12/9/4) – 
эндоназально электрофорез фенкарола (ЭФ); 26 чел. (уровень медикаментозной 
терапии БА, 1ступень/2ступень/3ступень – 13/9/4) – модифицированную 
дыхательную гимнастику (мДГ); 28 чел. (уровень медикаментозной терапии БА, 
1ступень/2ступень/3ступень – 11/12/5) – программу с комбинированным 
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применением ЭФ и мДГ; 28 чел. (уровень медикаментозной терапии БА, 
1ступень/2ступень/3ступень – 12/11/5) – программу с применением традиционной 
лечебной гимнастики (тЛГ) при БА и фенкарола (Ф) (таблетированный, по 50 мг 
2 раза в сутки) (тЛГ и Ф). 

Электрофорез фенкарола (25 мг из 25% раствора димексида) по 
эндоназальной методике применялся ежедневно (10 процедур) для 
нормализации клинических проявлений АР и улучшения самочувствия пациента 
в целом, повышения эффективности проведения занятий мДГ. 

В качестве мДГ с дозированным форсированным вдохом носом 
использовалась модифицированная гимнастика А.Н. Стрельниковой [3], которая 
оптимизировала работу дыхательной системы, улучшала клинико-
функциональное состояние больных БА с повышением их эмоционального 
тонуса. Курс мДГ включал до 50 занятий, проводившихся дважды в день, и 
разделялся на подготовительный этап и тренировочный, включающий 3-и 
периода. 

На подготовительном этапе больные обучались методике выполнения 
субмаксимального вдоха носом (при помощи флоуметра с лицевой маской 
отрабатывался вдох со скоростью ¾ частей от максимальной скорости носового 
инспираторного потока). 

Тренировочный этап включал периоды начальной (продолжительностью 
1-а неделя), возрастающей (1-а неделя) и основной (2-е недели) нагрузок. 

В период начальной нагрузки мДГ определяла интенсивность нагрузки в 
«три сотни» дозируемых вдохов носом на одно занятие; период возрастающей 
нагрузки – «пять сотен» вдохов на занятие; период основной нагрузки – «семь 
сотен» вдохов на занятие. 

Дозирование мДГ включало индивидуальный подбор субмаксимальной 
интенсивности вдоха носом, определение количества выполняемых вдохов в 
серии подряд (4 или 8 вдохов) и на каждое занятие (300; 500; 700 вдохов), 
моторной плотности занятия. 

При тЛГ применялись традиционные статические дыхательные 
упражнения, упражнения на расслабление, элементы звуковой гимнастики. 

В процессе исследования оценивались клинические симптомы БА и АР, 
функция внешнего дыхания (ФВД) и вентиляционная функция носа. 

Симптомам БА и АР присваивались баллы: от 5 баллов (максимально; 
симптом постоянен, не позволяет или существенно осложняет повседневную 
деятельность) до 1 балла (минимально; проявления симптома нет). При этом 
величина коэффициента эффективности лечения (ЭфЛ) определялась динамикой 
клинико-функциональных показателей: частное от деления балла до лечения на 
балл после лечения составляло значение ЭфЛ по признаку. Значения ЭфЛ 
регламентировались следующим образом: 2,0 и более (значительное 
улучшение); 1,9-1,3 (улучшение); 1,2-1,1 (незначительное улучшение); 1,0-0,95 
(без перемен); меньше 0,95 (ухудшение). 

Всем больным проводился тест контроля над астмой (АСТ) [4]. ФВД 
оценивали петлей «поток-объем», пиковую скорость выдоха (ПСВ) и 
максимальную скорость носового инспираторного потока – флоуметрией. 
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Полученные данные представлены в виде М±s (М - среднее 
арифметическое, s - среднее квадратичное отклонение). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Исходно симптомы БА, утренняя ПСВ, применение β2-агонистов 

короткого действия в группах исследуемых больных оказались сопоставимы. 
По результатам лечения, по АСТ, контроль БА не изменился в группах ЭФ, 

тЛГ и Ф (p>0,05) и улучшился в группах мДГ (от 14,2±3,9 до 21,8±1,2 баллов, 
p<0,001), ЭФ и мДГ (от 12,7±3,1 до 22,1±1,3 баллов, p<0,001). 

В группе ЭФ значения ЭфЛ по показателям БА (одышка, приступы удушья, 
кашель, отхождение мокроты, ночные симптомы) находились в пределах 
градации «без перемен». Не изменились утренняя ПСВ и прием β2-агонистов. 

ЭфЛ мДГ характеризовалась статистически достоверным «улучшением» 
по одышке (1,4), приступам удушья (1,5), кашлю (1,4), отхождению мокроты (1,3), 
и «значительным улучшением» ночных симптомов (2,0). Повысилась утренняя 
ПСВ и уменьшился прием β2-агонистов. 

Применение ЭФ и мДГ статистически достоверно «улучшило» одышку 
(1,6), приступы удушья (1,9), отхождение мокроты (1,6), и «значительно 
улучшило» кашель (2,1), ночные симптомы (2,4). Повысилась утренняя ПСВ и 
уменьшился прием β2-агонистов. 

В группе тЛГ и Ф значимо не изменились (p>0,05) одышка (1,1), приступы 
удушья (1,1), кашель (1,1), отхождение мокроты (1,1), но «улучшились» (р<0,01) 
ночные симптомы (1,3). Повысилась утренняя ПСВ и уменьшился прием β2-
агонистов (р<0,05). 

При физической терапии у больных групп мДГ, ЭФ и мДГ, тЛГ и Ф 
улучшились показатели функции внешнего дыхания. Повышение исходно 
сниженной бронхиальной проходимости у больных БА оказалось более 
существенным при комбинированном применении ЭФ и мДГ по сравнению с 
использованием только одного из этих методов и комплекса тЛГ и Ф. 

Клинико-функциональное состояние носа и симптомы АР в группах ЭФ, 
ЭФ и мДГ, тЛГ и Ф статистически достоверно стабилизировались в процессе 
лечения. При этом электрофорез фенкарола существенно уменьшал ринорею уже 
на 3-й день курса, заложенность носа – 4-й день, чихание и зуд в носу – 5-й день; 
с 4-го дня увеличивал проходимость носовых ходов. С учетом полученных 
данных у больных группы ЭФ и мДГ дыхательную гимнастику начинали на 5-й 
день от начала курса эндоназального электрофореза. 

Катамнестические наблюдения показали, что наиболее эффективной 
физическая терапия оказалась при комбинированном применении ЭФ и мДГ, где 
количество больных со сроком ремиссии БА свыше 6 мес оказалось наибольшим 
– 19 чел. (67,9%). Без обострения БА более полугода в группе ЭФ наблюдались 
4 чел. (16,0%), мДГ – 12 чел. (46,2%), тЛГ и Ф – 8 чел. (28,6%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целях повышения эффективности медицинской помощи больным с 

хроническим респираторным воспалительным синдромом (БА и АР) применимы 
эндоназальный электрофорез фенкарола и модифицированная гимнастика 
А.Н.Стрельниковой, особенно в их комбинации. При этом данные методы могут 
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быть рекомендованы как в период затихающего обострения, так и в ремиссию 
БА для предупреждения ее обострения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Спинальные мышечные атрофии (СМА) – группа клинически и 

генетически гетерогенных наследственных заболеваний, вызванных 
прогрессирующей дегенерацией мотонейронов передних рогов спинного мозга. 
Начало заболевания варьирует от рождения до взрослого возраста.[1] По 
оценкам различных специалистов в Российской Федерации распространенность 
заболевания СМА составляет 1 на 6 -10 тысяч живорожденных детей в год, что 
составляет 100-130 новых заболеваний в год. В настоящий момент в России по 
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разным данным проживает от 2 500 до 4 000 пациентов со СМА.  Наиболее 
редким и самым тяжелым типом СМА с дебютом до 6 месяцев является болезнь 
Верднига-Гофмана или СМА I типа с продолжительностью жизни до 2 лет. 
Клинические проявления СМА II типа или болезни Дубовица обнаруживаются в 
6-8 мес и продолжительность жизни таких пациентов составляет в среднем 30 
лет.  Динамика развития двигательных нарушений у них обусловлена 
преимущественным поражением мотонейронов поясничного утолщения. 
Первыми вовлекаются в патологический процесс проксимальные отделы отделы 
нижних конечностей, затем верхние конечности, мускулатура шеи и туловища. 
Утрачивается возможность самостоятельно садиться, опираться на ноги. 
Процесс деинервации приводит к периферическому параличу, 
сопровождающимся слабостью и гипотонией мышц, исчезновением глубоких 
рефлексов. В раннем возрасте атрофии мускулатуры не выражены, затем 
неуклонно прогрессируют. После 2 лет наступает период относительной 
стабилизации процесса. Появляются типичные деформации позвоночника 
(кифосколиоз), развиваются контрактуры (сбивательные — в коленных и 
тазобедренных суставах, разгибательные в голеностопных). Верхние конечности 
согнуты в локтевых суставах и пронированы в лучезапястных, характерен 
тремор рук, усиливающийся при движениях. Вовлечение в патологический 
процесс моторных ядер XII, XI и реже VII черепных нервов обуславливает 
атрофии языка, фибриллярные подергивания, дисфонию, слабость мимической 
мускулатуры. Постепенно развивается слабость дыхательной мускулатуры, что 
приводит к нарушению функции дыхания. Пациенты, как правило, не способны 
самостоятельно передвигаться. Когнитивные функции у таких пациентов в 
норме. 

Эффективных методов лечения СМА в Российской Федерации в настоящее 
время не предложено. [1,3] 

Министерством здравоохранения РФ издан приказ "Об утверждении 
стандарта специализированной медицинской помощи детям при спинальных 
мышечных атрофиях" от 29 декабря 2012 г. N 1691н. 

В октябре 2013 года в Москве на заседании профильной комиссии в рамках 
XII Российского конгресса"Инновационные технологии в педиатрии и детской 
хирургии" утверждены федеральные клинические рекомендации (протоколы) по 
диагностике и лечению спинальных мышечных атрофий у детей (авторы 
Влодавец Д.В, Харламов Д.А., Артемьева С.Б., Белоусова Е.Д. под редакцией 
Гузевой В.И.) 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
После постановки диагноза СМА невролог должен составить вместе с 

семьей план многопрфильного наблюдения ребенка. План обычно включает 
консультирование и оказание помощи у пульмонолога, гастроэнтеролога, 
диетолога, ортопеда, реабилитолога, медицинского генетика, педиатра.[1] 

Ключевыми проблемами у детей со СМА являются: 
• мышечная слабость в том числе дыхательной мускулатуры 
• нарушение питания и глотания,  дисфункция ЖКТ 
• патология роста и проблемы недостаточного/избыточного питания  
• контрактуры суставов, деформация позвоночника 
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• боль 
Задачи реабилитации детей со СМА: 
• улучшение состояния легких 
• поддержание и укрепление полезных функций (сила, выносливость 

мышц, возможность выполнять те или иные действия) 
• предотвращение, снижение асимметрии положения тела и 

мышечного тонуса 
• предотвращение, снижение выраженности контрактур и деформаций 

позвоночника 
• поддержание двигательной активности 
• психологическая поддержка семей 
• обучение родителей сопровождению больных детей в течение суток 

[3]. 
Для решения данных задач на ряду с процедурами массажа, ЛФК, 

физиотерапией, грязелечением, ортезированием, занятиями с логопедом, 
психологом в клинике РеаСанМед для детей со СМА проводятся 
индивидуальные и групповые занятия в бассейне.  Гидрокинезиотерапия 
сочетает в себе ряд благоприятных факторов для улучшение физического и 
психологического состояния пациентов со СМА: индифферентная температура 
(33-34 град.), выталкивающая сила воды наряду с ее сопротивлением, снижение 
нагрузки на позвоночник при выполнении упражнений в вертикальном 
положении тела, развитие двигательных навыков при свободном движении 
конечностями и туловищем, необходимость задержки дыхания при погружении 
под воду, положительный эмоциональный фон во время занятий в бассейне 
оборудованном подводной акустической системой, системой 
светохромотерапии. Специфическое влияние водной среды на вестибулярный, 
опорно-двигательный аппарат, ЦНС, вегетативные и другие органы способно 
обеспечить компенсаторное влияние на нарушенные функции организма 
ребенка-инвалида. Водная среда, обеспечивающая через тактильные, 
температурные, мышечные и другие рецепторы мощное стимулирующее 
воздействие, оказывает положительное влияние не только на процесс 
физической реабилитации, но и на психическую сферу детей-инвалидов.[2] 
Водные процедуры составляют значительную часть реабилитационных 
мероприятий. В результате сопротивления воды, которое превосходит 
сопротивление воздуха в 12 раз и механического влияния воды на тело, 
определяемое гидростатическим давлением усиливается механическое 
раздражение рецепторов кожи, улучшается микроциркуляция, повышается 
общий тонус организма, способствующий закаливанию, оказывается общее 
тренирующие действие. Во время проведения гидрокинезиотерапии температура 
воды 33-36 град (индифферентная) оказывает расслабляющее действие, при 
воздействии температуры воды 21-32 град (прохладной) происходит 
рефлекторное сужение сосудов кожи и перераспределение крови к внутренним 
органам с последующим их рефлекторным расширением, активируется работа 
диафрагмы, усиливается вентиляция легких, кровь обогащается кислородом, 
повышается интенсивность обмена веществ, температура воды 37-38 град 
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(теплая) так же оказывает тонизирующее действие. У пациентов с 
двигательными нарушениями при выполнении физических упражнений в воде 
решаются следующие задачи: нормализация мышечного тонуса, 
предупреждение образования контрактур, тренировка вестибулярного аппарата, 
развитие двигательных навыков при свободном движении конечностями и 
туловищем, обучение плаванию,  обучение ходьбе.[4] 

Групповые занятия проводятся в бассейне 7х8 м, оснащенном по периметру 
системой светодиодов и акустической системой. Температура воды в бассейне 
33-34 градуса, продолжительность каждого занятия 45 мин, сопровождение 
каждого ребенка осуществляется специалистом по гидрокинезиотерапии. В 
процессе занятия отрабатываются   отталкивания ногами и руками, дыхательные 
упражнения с выдохами в воду, погружение под воду, всплывания и лежание на 
поверхности воды,  спады и соскоки в воду с бортика, скольжение в основных 
позициях, разновидности «группировок», основные движения и гребки 
синхронного плавания, переходы из позиции в позицию Под музыку 
выполняются упрощенные фигуры синхронного плавания различных категорий.  

Организация занятий синхронным плаванием для детей со СМА служит не 
только интересам медицинской реабилитации, такие занятия являются весомым 
элементом психологической поддержки как самих маленьких пациентов, так и 
их семей, играют мотивирующую роль для поддержания их двигательной 
активности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В настоящий момент в клинике РеаСанМед занятия гидрокинезиотерапией 

проводятся у 5 детей со СМА, все пациенты девочки в возрасте от 5 до 8 лет. Две 
пациентки занимаются более 24 мес и получают комплексную медицинскую 
реабилитацию, включающую в себя, массаж, ЛФК, фанго-парафиновые 
аппликации, гелиотерапию, занятия с логопедом, ортезирование. Остальные 
пациентки получают комплексное реабилитационное сопровождение в других 
медицинских учреждениях. Занятия в бассейне проводятся 2-3 раза в неделю из 
которых одно групповое, где каждый ребенок сопровождается 
гидрокинезиотерапевтом и 1-2 занятия   индивидуальные. За время проведения 
реабилитационных мероприятий у пациентов отмечается повышение уровня 
двигательной активности в повседневной жизни, увеличение физической и 
силовой выносливости, а так же времени задержки дыхания и выдоха под воду у 
всех детей, формирование правильного звукопроизношения свистящих звуков и 
звука Р у одного ребенка, снижение выраженности деформации позвоночника у 
одного ребенка, отсутствие прогрессирования деформаций и контрактур у всех 
детей, в периоды простудных заболеваний отсутствие осложнений со стороны 
легких. 

Таким образом можно предположить, что гидрокинезиотерапия является 
эффективным методом реабилитации детей со СМА как самостоятельный метод, 
так и в структуре комплексной медицинской реабилитации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Спорт для инвалидов является одним из важных инструментов в системе 

реабилитации и дальнейшей адаптации их в обществе. Привлечение людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к занятиям спортом и 
физической культурой, является важным фактором для их социализации [2]. 
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В физиологии адаптивной физической культуры постановка вопроса о 
резервах возможностях организма лиц ОВЗ занимающихся физической 
культурой и спортом, несомненно, должна концентрировать внимание 
исследователей на количественной и качественной их характеристике, а также 
на «узких местах» функциональных систем, где они особенно малы и 
необходима разработка специальных мер для их увеличения [1, 5]. 

Представление о функциональных резервах оказывается тесно связанным 
с представлением об адаптационных возможностях организма лиц ОВЗ. 
Известно, что адаптация организма к интенсивной мышечной деятельности в 
физической культуре и спорте и к действию неблагоприятных факторов внешней 
среды, осуществляется через мобилизацию его резервов. При этом 
физиологические резервы составляют лишь часть человеческих резервов, 
участвующих в процессе адаптации к физическим нагрузкам. Все резервы, 
используемые при значительной интенсификации деятельности человека, можно 
обозначить как функциональные резервы [3, 4]. 

Функциональные резервы – это скрытые возможности организма к 
усилению деятельности его основных систем и заключающиеся: 

– в изменении интенсивности и скорости протекания энергетических и 
пластических процессов обмена на клеточном уровне; 

– в скорости протекания физиологических процессов на системном и 
организменном уровнях; 

– в увеличении физических (сила, быстрота, выносливость) и улучшении 
психических (осознание цели, готовность бороться за ее достижение и т. д.) 
качеств; 

– в способности к использованию имеющихся, выработке новых и  
совершенствованию уже имеющихся двигательных навыков. 

При такой характеристике функциональных резервов они подразделяются: 
– на резервы биохимические, связанные с экономичностью и 

интенсивностью энергетического и пластического обменов и их регуляцией; 
– на резервы физиологические, связанные с интенсивностью и 

длительностью работы органов и систем органов и их нейрогуморальной 
регуляцией, что находит свое выражение в работоспособности организма; 

– на резервы профессиональные (спортивно-технические), связанные со 
способностью к использованию, совершенствованию имеющихся и выработке 
новых двигательных навыков; 

– на резервы психологические, связанные с мотивацией достижения цели, 
со способностью превозмочь проблемы с физическим здоровьем и неприятные 
болевые ощущения ради достижения осознанной цели. 

Биохимические и физиологические резервы представляют собой 
биологические резервы. Спортивные и психические резервы имеют социальный 
характер, но основываются на физиологических процессах, протекающих в 
организме лиц ОВЗ, в его центральной нервной системе. Мобилизация 
психических и спортивных резервов связана с мобилизацией физиологических и 
биохимических резервов организма спортсмена ОВЗ. Ведущим фактором этой 
системы является результат ее деятельности, т. е. спортивный результат, по нему 
осуществляется коррекция деятельности частей системы и их взаимодействия. 
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Резервы физиологических функциональных систем являются центральным 
звеном функциональных резервов спортсмена ОВЗ и обеспечивают: 

– прием пусковых сигналов и коррекцию работы системы через обратные 
связи, осуществляемые через сенсорные системы организма; 

– усиленное функционирование и оптимальное взаимодействие системы 
организации физической активности и системы поддержания гомеостаза; 

– через включение физиологических резервов обеспечивается усиленная 
специализированная мышечная деятельность спортсмена ОВЗ. 

Психические резервы (ценности, потребности, мотивации, установки и т. 
д.) являются оценками значимости сигналов к деятельности и волевым усилием 
механизма в отношении физиологических функциональных систем, так как это 
связано с произвольной деятельностью спортсмена ОВЗ. Биохимические ре-
зервы организма выступают в качестве системы обеспечения энергетики и 
гомеостазиса, постоянно нарушаемого при физической активности. 
Двигательные навыки формируют тренировочную и соревновательную 
деятельность спортсмена ОВЗ, придавая ей определенную направленность и 
специализацию. С этой точки зрения существенной задачей спортивной трени-
ровки является выработка навыков к мобилизации резервов. При этом их 
мобилизация не должна переходить определенные границы и причинять вред 
организму спортсмена ОВЗ. Необходимо достигать постепенной его адаптации 
к интенсивной физической работе. 

С физиологической точки зрения при адаптации к интенсивной 
тренировочной и соревновательной деятельности организм спортсмена ОВЗ 
приспосабливается к удержанию основных параметров гомеостаза, который 
непрерывно нарушается в результате интенсивной деятельности скелетных 
мышц, доставляющих продукты своего обмена в кровеносную и лимфатическую 
системы. Следует отметить, что предотвратить существенные изменения 
гомеостаза в этих условиях не удается, он приспосабливается к выполнению 
интенсивной работы в условиях резких нарушений гомеостаза. Поэтому 
центральной физиологической проблемой адаптации организма спортсмена ОВЗ 
к интенсивной работе является проблема удержания основных параметров 
гомеостаза в таких пределах, в которых еще возможна работа центральных 
нервных аппаратов, организующих его специализированную двигательную 
деятельность. 

В процессе адаптации, развивающиеся в организме явления 
рассматриваться с позиций взаимодействия двух функциональных систем: 

– системы, обеспечивающей специальную сложно-координированную 
двигательную деятельность, на основе вовлечения в работу того или иного 
количества мышц (двигательных единиц); 

– системы, обеспечивающей поддержание основных параметров 
гомеостаза в пределах, допустимых для успешного функционирования первой из 
упомянутых систем. 

В наиболее общем понимании проблемы физиологических резервов, 
резервы этих функциональных систем в их взаимосвязи и составляют 
физиологические резервы спортсмена ОВЗ. 
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В наиболее частном плане физиологические резервы спортсмена ОВЗ 
могут классифицироваться следующим образом: 

– по структурному уровню их реализации – как клеточные, тканевые, 
органные, системные резервы и резервы целостного организма; 

– по физическим качествам – как резервы силы, быстроты и выносливости; 
– по степени использования различных функций организма при работе 

разной мощности (максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной); 
– по очередности их включения на три очереди: первая очередь включается 

при тренировочной деятельности, вторая — при работе до произвольного отказа 
от ее продолжения, третья — после непроизвольного отказа. 

Ограниченность сведений о величинах физиологических резервов лиц ОВЗ 
связана с большими трудностями в их исследовании. Функциональный резерв 
органа или системы может быть количественно охарактеризован разностью 
между максимально достижимым уровнем их функции и уровнем этих функций 
в условиях относительного физиологического покоя.  Однако понятия эти весьма 
условные.  Их величина очень колеблется в зависимости от индивидуальных 
особенностей лиц ОВЗ, условий работы органа, системы, организма 
(длительность работы, нагрузка, темп движений, особенности   окружающей 
среды и т д.). Упомянутая разность характеризует особенность их мобилизации. 
Понятия величины резерва органа, системы органов и величины мобилизуемых 
резервов этого органа, системы не идентичны, так как полной мобилизации 
резервов отдельных органов; систем и целостного организма никогда не 
наблюдается. В связи с этим изменения функции органов и систем органов, а 
также состояния организма спортсмена ОВЗ при тестирующих лабораторных 
нагрузках, тренировочной и соревновательной деятельности характеризуют не 
величину резервов соответствующих органов и систем и целостного организма, 
а величину мобилизуемых резервов в соответствующей ситуации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Недостаточность этих знаний существенно затрудняет возможность 

количественных оценок как частей системы функциональных резервов 
спортсмена ОВЗ, так и их взаимодействия в системе, а также количественную 
оценку работы системы как единого целого. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный спорт требует от спортсмена быть постоянно в хорошей 
физической форме и выполнять большие тренировочные и соревновательные 
нагрузки и при этом специализированное антидопинговое и фармакологическое 
сопровождение имеет большое научно-практическое значение [1, 6-8]. 
Реализация индивидуализированной системы подготовки должна 
осуществляться на основе объективной обратной связи между тренером и 
спортсменом с непрерывным мониторингом на протяжении всего 
тренировочного процесса [2-4, 8].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Модифицировать комплекс реабилитации у тхэквондистов на основе 

выявление факторов ограничивающих работоспособность с последующей их 
коррекцией и одновременной оценкой эффективности индивидуальных 
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программы применения биологических активных добавок (БАД) в базовый, 
предсоревновательный и соревновательный периоды.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследовании принимали участие 68 квалифицированных спортсменов 

тхэквондо. Среди них женщин 32 и 36 мужчин. Средний возраст от 18 -24 лет. 
Исследование проводили в два этапа: 1-й - до начала применения  
индивидуальных фармпрограмм, 2-й - после 2-х месячного приема БАД. 
Использовались современные методы функциональной и лабораторной 
диагностики: ЭхоКГ, электронейромиография, биохимический анализ крови, 
клинический анализ крови, общий анализ мочи [6, 11]. Применяли критерии и 
принципы составления индивидуальных фармакологических программ [5, 7]. 
Спортсмены своевременно проходили допинг контроль и выполнили все десять 
антидопинговых правил. Результаты: в ходе экспериментов с определением 
общей работоспособности наблюдали достоверный рост показателей PWC /кг - 
1,1±0,3 Ватт, МПК - 11±4 мл/кг/мин, улучшение показателей белкового обмена 
в 80% случаев, ферментативной функции у всех испытуемых, более чем у 
половины спортсменов наблюдалось увеличение показателей красной крови, 
характеризующие состояние кислородтранспортной системы организма [1, 3, 
10]. Все спортсмены подписывали согласие на участие в клиническом 
исследовании. В исследовании включены БАД «Сантегра» [8]. Применяли 
общепринятые методы функциональной и лабораторной диагностики: 
эргоспирометрия, ЭхоКГ, электронейромиография,  биохимический анализ 
крови, клинический анализ крови, общий анализ мочи [10]. Полученные 
материалы обработаны с помощью программы Statistika-8 с использованием 
сравнения связных выборок. Производился анализ динамики наиболее информа-
тивных показателей, описанных в литературе при физической нагрузки: 
биохимические показатели белкового обмена (общий белок, мочевина, 
креатинин); ферментативной функции: аспартатамино-трансфераза (АСТ), 
аланинаминотрансфераза (АЛТ), креатинфосфокиназа (КФК) и показателей 
белой и красной крови [1, 2, 6, 10].  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Исследуемые биологически активные добавки компании «Santegra» 

отвечают требования GMP. GCP и имели антидопинговые сертификаты.  В 
наших исследованиях отмечалось снижение мочевины в 100 % случаев на фоне 
стабильных показателей креатинина. Только у 2 спортсменов выявлено пониже-
ние общего количества белка. Полученные данные свидетельствуют об 
адекватной адаптации белкового обмена к физической нагрузке за 
представленный период времени. Абсолютные показатели АСТ и АЛТ у всех  
спортсменов были в пределах нормы, за исключением КФК у 2 спортсменов. Это 
является нормальной реакцией на физическую нагрузку. В наших исследованиях 
физическая нагрузка не вызывала значительного выхода ферментов в кровь, что 
в свою очередь характеризует стабильность клеточных мембран тканей и 
адекватное влияние тренировки на ферментативные системы [2, 3, 5-6, 10].  

Критерии составления индивидуальных программ: А) Определение 
основного лимитирующего звена работоспособности (кардио-респираторный, 
транспорта О2, тканевого дыхания, состояние нейромышечного звена опорно-
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двигательной системы, состояние крови и т.д.); Б) Результаты контрольного 
обследования (PWC170, ПАНО, МПК, скорость проведения нервного возбуж-
дения, биоэлектрическая активность мышц, вариабельность сердечного ритма, 
клинический и биохимический анализ крови и т.д.); В) Задачи и структура этапов 
подготовки (базовый, предсоревновательный, соревновательный). Основные 
принципы фармакокоррекции системность; индивидуальность применения; 
курсовое применение; принцип малых и средних доз; принцип хронотерапии; 
переход от простого к сложному; качество сырья [4-9].  

 Фармакологические программы содержали следующие параметры: 
название БАД, режим приема и терапевтические эффекты [4-6]. 

1. Иммуномодулирующая и артропротекторная программа содержала 
БАДы;  FluGone - 2 табл.  2 раза в день.  Противовирусный, антибактериальный, 
иммуномодулирующий эффекты; Ultivit - 1 табл. в день.  Антиоксидантный, 
иммунопротекторный, актопротекторный эффекты; Bee Royal - 1 табл.  2 раза  в 
день.  Общеукрепляющее действие; Fish Oil GP - 1 капс. 3 раза в день.  
Гипохолестеринемический, кардиовазотропный эффекты. 

2. Кардиовазотропная  программа. Cardio Phyt - 1 табл. 3 раза в день. 
Кардиовазопротекторный, гипотензивный, метаболический эффекты; Gotu Kola 
GP - 1 табл. в 2 раза в день.   Ноотропное действие; Ultivit - 1 табл. в день. 
Антиоксидантный, иммунопротекторный, актопротекторный эффекты; Bee 
Royal - 1 табл. 2 раза в день.  Общеукрепляющее действие; Fish Oil GP - 1 капс. 
3 раза в день.  Гипохолестеринемический и  кардиовазотропный эффекты. 

3. Иммуномодулирующая и хондропротекторная программа. FluGone - 2 
табл. в 2 раза в день.  Противовирусный, антибактериальный, иммуно-
модулирующий эффекты; Gotu Kola GP - 1 табл. 2 раза в день.  Ноотропное 
действие; Osteo Complex - 1 табл. 3 раза  в день.  Артрохондропротекторный 
эффект; Camosten - 1 пакет в день. Укрепление костной ткани и суставов; Bee 
Royal - 1 табл. 2 раза в день. Общеукрепляющее действие. 

4. Метаболическая - хондропротекторная программа. Gemalon – 500, по 1 
табл. 2 раза в день.  Укрепление костной ткани; Forti Fi - 1 пакет в день, до 10 
дней. Антитоксический, адсорбирующий эффекты; Osteo Complex - по 1 табл. 3 
раза  в день.  Артрохондропротекторное действие; Camosten - 1 пакет в день; 
Укрепление костной ткани и суставов; Bee Royal - 1 табл. 2 раза в день;  
Общеукрепляющий и антиоксидантный эффекты; Ultivit - 1 табл. в день;  
Антиоксидантный, иммунопротекторный и актопротекторный эффекты. 

5. Кардиовазотропная и иммуномодулирующая программа. Cardio Phyt - 1 
табл. 3раза в день.  Кардиовазопротекторный, гипотензивный, мета-болический 
эффекты; FluGone - 2 табл. 2 раза в день. Противовирусный, антибактериальный, 
иммуномодулирующий эффекты; Ultivit - 1 табл. в день.  Антиоксидантное, 
иммуномоделирующее и  актопротекторное действия . 

6. Актокардиовазотропная программа. Cardio Phyt - 1 табл. 3 раза в день.   
Кардиовазопротекторный, гипотензивный, метаболический эффекты; FluGone - 
2 табл. 2 раза в день. Противовирусный, антибактериальный, 
иммуномодулирующий эффекты; Ultivit - 1 табл. в день.  Антиоксидантный, 
иммунопротекторный, актопротекторный эффекты; Bee Royal - 1 табл.  2 раза в 
день. Общеукрепляющее  действие. 
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  Анализируя результаты выступлений российских спортсменов на XIХ 
чемпионате мира по тхэквондо (ИТФ), необходимо отметить, высокий уровень 
готовности наших спортсменов, которые успешно выступили в дисциплинах 
спарринг: 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, спецтехника: 1 
серебряная и 3 бронзовые медали. Хуже обстоят дела с дисциплиной туль 
(технические комплексы), где из 10 разыгрываемых комплектов наград мы 
завоевали: 1 серебряную и 2 бронзовые медали, совсем плохо обстоят дела с 
дисциплинами: силовое разбивание и самооборона, где у нас практически нет 
участников. Все эти обстоятельства затрудняют борьбу за общекомандное 
лидерство. 

Конкуренция на мировом уровне в тхэквондо (ИТФ) с каждым годом 
растёт. Всё больше становится конкурентоспособных команд. Помимо основных 
лидеров: Северной Кореи, России, Украины, Таджикистана, Болгарии, Чешской 
Республики, Японии, на золотые медали уже претендуют сборные  Казахстана, 
Узбекистана, Гренландии, Эстонии, Греции, Китая. 

Таким образом, анализ результатов  выступления российских 
тхэквондистов на XIХ чемпионате мира в Пловдиве показал необходимость 
повышения уровня скоростно-силовой подготовки в спарринге, стимулирования 
мотивации за счёт включения в командные виды соревнований не только 
спортсменов, участвующих в личных разделах соревнований, а молодых 
талантливых спортсменов из резерва сборной команды России. Спортсменам, 
участвующим в дисциплине спецтехника, необходимо скорректировать систему 
подготовки с учётом меняющихся правил. Выступающим спортсменам в 
дисциплине туль (технические комплексы) - повысить качество выполнения 
исполнительского мастерства, связующих элементов, совершенствовать все 
технически сложные компоненты. Необходимо включить в систему подготовки 
спортсменов дисциплины: силовое разбивание и самооборона, а так же 
проводить по ним соревнования и отбор на чемпионате России в сборную 
команду страны для участия на чемпионатах мира. 

На XXXI чемпионате Европы по тхэквондо (ИТФ) принимали участие 
лучшие тхэквондисты Европы – 214 человек из 31 страны. Делегация России 
была представлена – 25 спортсменами, 14 мужчин и 11 женщин из 16-ти 
регионов страны.  Российские спортсмены завоевали 16 золотых, 7 серебряных 
и 4 бронзовые медали и заняли первое общекомандное место. Второе 
общекомандное место с 7 золотыми, 6 серебряными и 8 бронзовыми медалями 
заняла сборная Греции, третье место – команда Чешской Республики, 
завоевавшая 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей, опередив сборную 
Украины на одну серебряную медаль. Подводя итог медальному зачёту, стоит 
отметить, что только семи странам удалось завоевать золотые медали и двадцати 
странам завоевать медали разного достоинства, одиннадцать стран остались без 
медалей чемпионата Европы.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Медальный зачет выступления спортсменов тхэквондо на 

чемпионатах Европы и Мира подтвердили эффективность применения 
фармакологического сопровождения в комплексной реабилитации основанного 
на объективном выявлении факторов ограничивающих работоспособность. 
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2. Выбор БАД для фармакологических программ реализуется 
посредством подробного анализа главного действующего вещества, составных 
компонентов, их фармакодинамических свойств и взаимодействия. 

3. В тренировочный процесс спортсменов тхэквондо необходимо 
разрабатывать и включать индивидуальные фармакологические программы 
повышающие силовые и скоростные качества спортсменов, у пловцов на 
выносливость. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Биохимические аспекты коррекции питания борцов / Н.К. Артемьева, М.А. 

Липатникова, В.В. Степуренко и др. / «Теория и практика физической 
культуры». - 2004. №8.- С. 40 -42. 

2. Биохимические и гематологические критерии управления тренировочным 
процессом в спорте / О.Б. Добровольский, А.Ю. Сиденков, И.А. Лазарева и 
др. / «Спортивная медицина: наука и практика». - 2014. № 4. - С. 24-28. 

3. Кулиненков О.С. Фармакология и физиология силы: Советы спортивного 
врача. / О.С. Кулиненков. - М.: МЕДпресс-информ, 2004. - 208 с. 

4. Лекарства и БАД в спорте: Практическое руководство для спортивных 
врачей,  тренеров и спортсменов / Под общ. ред. Р.Д. Сейфулла, З.Г. 
Орджоникидзе. – М.: Литтерра, 2003. – 320 с. 

5.  Очерки спортивной фармакологии. Том 2. Векторы фармакорегулирования  
/ под ред. Н.Н. Каркищенко и В.В. Уйба. – М., СПб.: «Айсинг», 2014.- 356 с. 

6. Очерки спортивной фармакологии. Том 3. Векторы фармакопротекции  / 
под ред. Н.Н. Каркищенко и В.В. Уйба. – М., СПб.: «Айсинг», 2014. - 448 с. 

7. Португалов С.Н. Методические рекомендации. Программы 
специализированного спортивного и оздоровительного питания на основе 
БАД «Сантегра» / С.Н. Португалов . - М., 2009. - 19 с. 

8. Спортивная фармакология и диетология / под ред. С.А. Олейника, Л.М. 
Гуниной. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 256 с. 

9.  Таймазов, В.А. Особенности интегральной подготовки в тхэквондо на этапе 
высших спортивных достижений / Таймазов В.А., Бакулев С.Е., Симаков 
А.М // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 4 
(158). - С. 314-325. 

10. Расшифровка клинических лабораторных анализов / К. Хиггинс; пер. с англ. 
под ред. проф. В.Л. Эмануэля. 6-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. - 456 с. 

 
 
УДК 661.4 
 

ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 
Ткачук М.Г., Страдина М.С. 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 



337 
 

mgtkachuk@mail.ru 
 

Ключевые слова: иммунная система, физические нагрузки, 
иммунологические расстройства, восстановление 

 
IMMUNE SYSTEM’S ORGANS AFTERPHYSICAL LOADS 

AND DURINGPERIOD OF RECOVERY  
 

Tkachuk M.G., Stradina M.S. 
FSEI HE «Lesgaft NSU, St. Petersburg» 

mgtkachuk@mail.ru 
 

Keywords: immune system, physical loads, immunologic disorders, recovery.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что интенсивные физические воздействия современного спорта 

могут быть причиной снижения защитных сил организма спортсменов, 
вызванных развитием иммунодепрессии. Изменения такого рода развиваются не 
только на фоне  выполнения интенсивных нагрузок, но и вслед за их 
прекращением, что обосновывает ухудшение состояния здоровья покинувших 
спорт [1,3,5]. Проблема реадаптации, повторного приспособления организма к 
условиям, исключающим предшествующие систематические физические 
нагрузки высокого уровня интенсивности, имеет научную и социальную 
значимость, обращая к изучению и оценке изменений, происходящих при этом в 
органах иммунной системы[2,4]. Цель настоящего исследования – изучение 
восстановительных процессов в органах иммунной системы – тимусе и 
селезенке, развивающихся после интенсивных физических нагрузок. 

Организация и методы исследования. Проведена серия экспериментов на 
белых крысах-самцах, подвергнутых физическим нагрузкам – плаванию, которое 
осуществлялось 6 раз в неделю в течение месяца. Условия эксперимента 
предусматривали ежедневное увеличение длительности плавания на 5 минут с 
первоначальных 5 минут на протяжении первой недели с сохранением 
достигнутой продолжительности в течение последующих трех недель. 
Наблюдение за ходом экспериментального плавания сопровождалось 
еженедельной фиксацией индивидуальных особенностей реагирования 
животных, прошедших предварительную маркировку пикриновой кислотой: 
динамических изменений массы тела, показателей лейкоцитарной формулы 
крови, поведенческих реакций во время плавания и после него, последующих 
данных вскрытия. Контрольная группа особей находилась в привычных 
условиях содержания. Выведение животных из эксперимента производилось 
после окончания плавания, через 2 и 4 недели восстановления. Строение органов 
иммунной системы – тимуса и селезенки изучено при помощи стандартных 
гистологических и морфометрических методов исследования. 

Результаты исследования. Анализ исследуемых показателей наряду с 
оценкой массы и гистологической картины тимуса и селезенки 
экспериментальных особей сделал возможным дифференциацию их на  группы, 
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исходя из особенностей реагирования на физические нагрузки предложенного 
уровня, выделяя устойчивых к ним, адаптирующихся и неустойчивых. Так 
устойчивые и адаптирующиеся к нагрузкам животные не проявляли 
беспокойство, как во время активного плавания, так и после выхода из воды. Рост 
массы их тела превысил контрольные показатели. Если у устойчивых к 
нагрузкам отмечено сходство динамики массы и строения изучаемых 
лимфоидных органов с таковыми у контрольных особей, то у адаптирующихся 
обнаружено увеличение размеров и массы тимуса, увеличение размеров и 
уменьшение массы селезенки по сравнению с контрольными показателями. В 
тимусе адаптирующихся крыс выявлено увеличение размеров долек и площади 
паренхимы, в селезенке – возрастание площади белой пульпы с увеличением в 
ней количества лимфоидных узелков в сравнении с контролем. Численность 
популяции клеток лимфоидного ряда – лимфобластов, митотически делящихся 
клеток, больших лимфоцитов в обоих органах животных этой группы 
существенно возросла. У устойчивых к физическим нагрузкам животных 
адаптация к ним не сопровождается изменениями размеров органов иммунной 
системы и количества клеток их паренхимы, а происходит за счет ускорения 
внутриклеточной регенерации ультраструктур. Таким образом, ускорение 
обновления и восстановления ультраструктур клеток, не меняя внешних форм 
клеток и органа, существенно улучшает их функцию. Во второй группе 
животных усиление функции органов иммунной системы обеспечило не только 
обновление ультраструктур, но и увеличение числа лимфоидных клеток, их 
размеров. Особенности реакции животных третьей группы – неустойчивых: 
носовые кровотечения во время плавания, двигательное возбуждение, судороги 
после извлечения из воды, замедление прироста массы тела в сравнении с 
контролем – указывали на неадекватность предложенных нагрузок их 
возможностям. Гистологические и электронно-микроскопические исследования 
подтвердили это предположение, обнаружив снижение размеров долек 
паренхимы тимуса, наличие долек, утративших зональность коркового и 
мозгового вещества, утолщение стромальных структур органа – капсулы, 
междольковых перегородок, накопление в  толще перегородок, а также внутри 
отдельных долек жировой ткани, вплоть до утраты дольчатого строения с 
сохранением лишь островков лимфоидной ткани, замурованной жировым 
окружением. Эти изменения соответствовали состоянию несвоевременной 
жировой трансформации тимуса, его инволюции. Исследование селезенки 
неустойчивых крыс выявило утрату границ красной и белой пульпы органа, 
возрастание диффузной лимфоидной ткани красной пульпы наряду со 
снижением площади, занимаемой лимфоидными узелками и уменьшением их 
количества, исчезновением узелков с герминативными центрами, утолщение 
капсулы и соединительнотканных перегородок в сравнении с гистологической 
картиной органа контрольных животных. Плотность популяции клеток 
лимфоидного ряда в обоих органах неустойчивых особей претерпела 
существенное снижение, что в особенности коснулось молодых клеточных 
форм, в то время как количество макрофагов и клеток с признаками деструкции 
возросло. 
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Восстановительные изменения, протекающие в органах, имели 
характерные особенности в каждой экспериментальной группе. У устойчивых 
животных резкое прекращение физических нагрузок приводило к 
восстановлению всех исследуемых параметров в течение 2 недель. У 
неустойчивых особей медленное протекание репаративных процессов по 
прошествии четырех недель не позволило органам достичь структуры и 
клеточного состава, присущих контрольным животным, несмотря на очевидные 
признаки активизации лимфоцитопоэза и возрастания площади паренхимы 
органов. У адаптирующихся животных в восстановительном периоде после 
прекращения тренировок, наоборот, выявлены выраженные инволюционные 
изменения тимуса, свидетельствующие не только об угнетении иммунных 
функций, но и об активизации аутоагрессии – значительный рост числа 
лимфоцитов с признаками деструкции, плазмоклеточная реакция. Репаративные 
изменения селезенки – периферического органа иммунной системы 
продемонстрировали более интенсивную компенсаторную активность, превысив 
контроль по показателям количества лимфоцитов, лимфоидных узелков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изменения органов иммунной системы, как центральных, так и 

периферических, в ответ на воздействие интенсивных физических нагрузок и в 
восстановительном периоде после их завершения зависят от индивидуальной 
реакции организма на них. Снижение резистентности организма к действию 
патогенных факторов из-за угнетения иммунных функций связано с истощением 
резервных возможностей обеспечивающих их органов - клеточных и тканевых 
структур, осуществляющих реакции иммунитета, чему способствует как 
неадекватный уровень физических нагрузок, так и прекращение их 
систематического выполнения. Развиваясь на фоне возрастной инволюции 
органов иммунной системы, изменения, вызванные прекращением выполнения 
чрезмерных нагрузок, ускоряют ее течение, провоцируя состояние 
иммунодефицита и аутоагрессии. Предупреждению их развития, облегчению 
течения в случае их возникновения могли бы способствовать профилактические 
меры как специфического характера – назначение медикаментозных 
иммунокоррегирующих средств направленного воздействия, так и 
неспецифических – витамины, антиоксиданты, др., а также изменение 
двигательного режима тренировок и постепенное снижение уровня 
интенсивности и продолжительности выполняемых нагрузок, завершающих 
тренировочный цикл. Выбор мероприятий, призванных предотвратить или 
ослабить угнетение иммунной системы, сроки их назначения – в ходе 
выполнения интенсивных физических нагрузок, в восстановительном периоде - 
целесообразно основывать на оценке индивидуального реагирования на 
испытываемые нагрузки. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Состояние человека определяется показателями различных факторов на 

данный момент. Это физическая, психологическая и морфофункциональное 
состояние, общее состояние здоровья или его компонентов и другие показатели. 
В то же время, эмоция – это сложная субстракция, определяющая как 
положительное, так и отрицательное переживание человека. Эмоции относятся 
к психологическим процессам, характеризующим переживание на всех сторонах 
психики и организма человека. Как указывает П.К. Анохин, эмоции – это 
физиологическое состояние организма, имеющее ярко выраженную 
субъективную окраску и охватывающее все виды чувствований и переживаний 
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человека – от глубоко травмирующих страданий до высоких форм радости и 
социального жизнеощущения [1]. 

Статья касается вопросов психорегуляции эмоционального состояния 
человека с острой недостаточностью кровоснабжения сосудов головного мозга, 
или инсультом. Актуальность исследования психологического здоровья 
человека заключается в трудности восстановления и недостаточностью изучения 
этой проблемы. 

Инсульт – тяжёлое заболевание с поражением различных функций и 
систем организма человека, в основном, двигательного и сенсорного характера. 
При этом в большей степени страдает психика человека, выраженная в 
неуверенности в себе, потере самостоятельности, что вызывает депрессию, 
стресс, эмоциональные срывы. Необходима срочная и адекватная помощь таким 
пациентам [2, 3,5, 8]. 

Цель исследования – создание положительного психологического настроя 
к восстановлению здоровья человека, перенёсшего инсульт. В исследовании 
решались следующие задачи: 

ü повысить мотивацию к восстановлению здоровья человека после 
инсульта; 

ü разработать средства психорегуляции эмоционального состояния 
таких пациентов; 

ü определить возможность применения идеомоторной тренировки; 
ü выявить необходимость саморегуляции состоянии таких лиц 

средствами самовнушения. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в 6 медико-стационарных реабилитационных 
центрах Санкт-Петербурга и Ленинградской области по данному профилю. По 
психоэмоциональной реабилитации была обследована группа пациентов из 20 
человек и группа родителей, родственников и других лиц, оказывающих им 
помощь, в количестве 35 человек. 

В основу разработки управления эмоциональным состоянием человека 
была положена общепринятая методика психорегуляции человека, 
модернизированная для лиц, перенёсших инсульт. Это психорегулирующая 
тренировка, идеомоторная тренировка и самовнушение. При этом большое 
внимание уделялось повышению мотивации с целью перехода пациентов из 
дезадаптивных в адаптивные [4, 6, 9]. 

Анализ психоэмоционального состояния до и после реабилитации 
определялся по методике бланкового тест-опросника, определяющей состояние, 
активность и настроение пациентов [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Повышение мотивации к восстановлению здоровья человека после 

инсульта проводилось с помощью методических приёмов: беседы, убеждения, 
положительных примеров. Целью мотивации было достичь определённого 
уровня результатов восстановления пострадавших функций и систем организма 
человека после инсульта. Для эффективности результата в излечении пациента 
необходимо придерживаться следующих принципов: 

ü внимательное выслушивание; 



342 
 

ü выражение сочувствия; 
ü не переходить на дискуссии; 
ü поощрение пациента; 
ü формирование целей и повышение мотивации. 
Применение методических приёмов и принципов позволило достичь цели 

в изменении сознания пациента и дифференцировать подход к его излечению.  
Методика психорегулирующей тренировки (ПРТ) была направлена на 

оптимизацию общего и психического состояния пациента. При этом решались 
следующие задачи: 

ü усиливать процесс восстановления; 
ü повышать уверенность в возможном выздоровлении; 
ü снижать процессы возбуждения; 
ü повышать самоуверенность и самоутверждение; 
ü облегчать процесс засыпания; 
ü улучшать функциональное состояние. 
Методика ПРТ состоит из двух частей – успокаивающей и мобилизующей. 

При успокаивающей части осуществляется переход к сниженному уровня 
бодрствования. Этому способствует уменьшение потока информации в 
центральную нервную систему. Пациент полностью сосредотачивается на 
группе формул и ярко представляет эти процессы. При мобилизующей части 
ПРТ осуществляется переход организма человека в состояние наилучшей 
работоспособности, психического уравновешивания. Здесь необходимо 
учитывать состояние пациента и применять различные направления 
мобилизации (успокоение, активизация, тонизация). 

Применять ПРТ лучше после выполнения физических упражнений. 
Результаты исследования показали, что если пациент мысленно проговаривает 
определённый набор формул и одновременно «видит» и чувствует данные 
процессы, то это повышает уровень воздействия ПРТ. 

Методика идеомоторной тренировки была направлена на представление 
двигательных действий, таких, как правильная ходьба, движение рук и другие 
локомоции в различных вариантах. Такое мысленное представление поможет 
формированию навыков основных движений.  

К основным принципам идеомоторной тренировки можно отнести: 
ü принцип мотивированной заинтересованности; 
ü принцип универсальной эффективности; 
ü принцип доминирующей эффективности; 
ü принцип отсроченного эффекта; 
ü принцип индивидуальности; 
ü принцип вербализации; 
ü принцип дозирования. 
Как показали исследования, для постинсультных пациентов использование 

идеомоторной тренировки даёт свои положительные результаты только при 
правильном обучении представлению движений. Для этого необходимо 
применять не только вышеперечисленные принципы, но и использовать анализ 
кинограмм, рисунков, движения «человечков» и другие наглядные пособия при 
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выполнении самоанализа, самоконтроля мысленно выполняемых упражнений и 
действий. 

Методика самовнушения позволяет пациенту вызывать у себя те или иные 
образы. Это приём самоуправления личности пациента. В самовнушении особую 
роль играют словесные формулы, которые определяет сам пациент, для 
достижения цели восстановления организма после инсульта.  

Как показали исследования, процесс самовнушения может быть 
целенаправленным при следующих правилах его применения: 

ü необходимо определить цель и задачи и только затем приступить к 
словесным формулам; 

ü слова и фразы произносятся медленно, от первого лица, в 
утвердительной форме, в повелительном наклонении; 

ü нельзя в словесных формулах применять частицу «не», не следует 
говорить себе: «Я не владею левой ногой», а давать посыл себе: «Я буду владеть 
левой ногой!»; 

ü не произносить длинные монологи, каждую фразу следует повторять 
несколько раз; 

ü необходимо ярко представлять то, что внушаешь себе. 
Только систематическая тренировка даёт возможность овладеть навыком 

техники самовнушения. Практиковать нужно только осознанное, положительное 
самовнушение. Применение самовнушение для лиц, перенёсших инсульт, даёт 
дополнительную возможность при восстановлении здоровья таких пациентов. 

Лучшее время для проведения идеомоторной тренировки и самовнушения 
– вечернее, перед засыпанием и перед утренним пробуждением, когда человек 
находится в состоянии лёгкой дремоты. 

При анализе психологического состояния человека до и после 
непрерывной физической реабилитации был применён тест-опросник, 
предназначенный для определения оценки самочувствия, активности и 
настроения (САН). Исследования показали, что самочувствие у всех 
обследованных лиц улучшилось на достоверно значимую величину (p < 0,01). 
Активность за период реабилитации повысилась также на статистически 
достоверном уровне (p < 0,01). Настроение у пациентов также улучшилось, хотя 
статистически достоверных изменений не отмечается. 

Улучшение показателей САН указывает не только на положительное 
изменение психоэмоционального состояния, но и на благоприятное влияние по 
улучшению двигательных характеристик постинсультных пациентов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Инструкторам физической культуры при проведении практических 

занятий с постинсультными пациентами применять приемы 
психорегулирующей тренировки (успокаивающая и мобилизующая) в конце 
заключительной части урока. Это улучшает физическое состояние и дает 
положительный настрой на следующее занятие. 

2. Психологам, неврологам, психотерапевтам, терапевтам применять 
обучение пациентов, с диагнозом -  инсульт, элементам психорегуляции, а 
именно идеомоторной тренировки и самовнушению. Это улучшает процесс 
восстановления поврежденных функций и систем организма у таких лиц. 
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3.  Студентам, по направлениям «Адаптивная физическая культура», 
освоить курс психорегулирующей тренировки и применять его по 
модернизированным методикам на практике с лицами, перенесшими инсульт. 

ВЫВОДЫ 
1. Результаты исследования процесса поддержания мотивации, 

психорегулирующей и идеомоторной тренировки, а также самовнушения 
позволяют дифференцировать подход к реабилитации пациента и достичь цели 
к его выздоровлению. 

2. Психологическое состояние человека до и после непрерывной 
физической реабилитации улучшается по признакам самочувствия, активности 
и настроения, что благоприятно влияет на восстановление здоровья человека, 
перенёсшего инсульт. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Поддержание нормальной массы тела в течение жизни является 

обязательным условием для сохранения высокой работоспособности человека и 
профилактики различных соматических нарушений ⦋5,6⦌. 
 Распространенность избыточного веса и ожирения стремительно 
увеличивается среди людей разного возраста, пола, социального статуса и 
различной этнической принадлежности. Эта негативная тенденция характерна 
для развитых стран Европы, Северной Америки и Австралии. В большинстве 
стран Европы более 50% населения имеют избыточную массу тела, а 
распространенность ожирения достигает 10-25% у мужчин и 10-30% у женщин. 
Согласно статистике, в 2016 году уже более 40% россиян имели избыточный вес, 
а, по дальнейшим прогнозам, к 2020 году 31,6% мужчин и 26% женщин будут 
страдать ожирением⦋1,2⦌. 

Несмотря на это, в научно-методической литературе по данной проблеме 
крайне трудно обнаружить информацию о наиболее эффективных двигательных 
режимах и способах дозировки нагрузки на различных этапах реабилитации, в 
особенности – на первом (начальном) этапе занятий ⦋4⦌. 

В связи с этим существует необходимость в создании научно-
обоснованных, построенных на педагогических принципах методик физической 
реабилитации для лиц с избыточной массой тела⦋3⦌. 

На основе вышеперечисленного нами была поставлена цель исследования: 
теоретически разработать и экспериментально обосновать эффективность 
влияния методики физической реабилитации на коррекцию избыточной массы 
тела у мужчин трудоспособного возраста. 

Затем были определены задачи исследования: 
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1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме формирования 
избыточной массы тела у практически здоровых лиц трудоспособного возраста. 

2. Разработать методику физической реабилитации для коррекции 
избыточной массы тела у мужчин трудоспособного возраста. 

3. Оценить эффективность влияния разработанной методики на процесс 
снижения массы тела у мужчин. 

Для выполнения задач были подобраны методы следующие методы 
исследования: 

a) Анализ научно-методической литературы; 
b) Анкетирование; 
c) Антропометрические измерения; 
d) Функциональное тестирование; 
e) Математико-статистическая обработка результатов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На первом поисково-теоретическом этапе (сентябрь 2017 – декабрь 2017) 

была изучена научно-методическая литература по проблеме, подобраны методы 
исследования. 

На втором этапе (январь 2018 – декабрь 2018) проводились первичные 
антропометрические измерения и функциональное тестирование, была 
разработана методика физической реабилитации, состоялось распределение 
подопечных на 2 группы (контрольную и экспериментальную). 

На третьем этапе (январь 2019 – май 2019) проводился эксперимент, 
заключительные антропометрические измерения и функциональное 
тестирование подопечных обеих групп, производилась обработка и оформление 
полученных результатов исследования. 

Подопечным контрольной группы было предложено в течение 2-х месяцев 
включить любой доступный вид дополнительной физической активности и 
заниматься им 3 раза в неделю от 45 до 90 минут.  

Подопечные экспериментальной группы занимались 3 раза в неделю по 45-
90 минут дозированной ходьбой или бегом. В основной части занятия 
применялся комплекс физических упражнений с элементами футбольной 
разминки. 

Дополнительным средством коррекции веса подопечных обеих групп стал 
оздоровительный массаж. Кроме того, все испытуемые в течение эксперимента 
получали индивидуальные рекомендации по оптимизации режима дня и 
питания. 

Для подопечных экспериментальной группы была разработана методика, 
которая схематически представлена на рисунке 1 и состоит из четырех этапов с 
проведением контроля при переходе от одного этапа к другому. 
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Рисунок 1 – Этапы методики физической реабилитации 

 
Целью первого подготовительного этапа является сбор необходимой для 

участия в программе информации о подопечных. Для этого применяется 
анкетирование, с вопросами о физической активности, режиме дня, питании и 
готовности к изменению привычного образа жизни.  

В блок контроля на первом этапе входят антропометрические измерения 
(рост, вес, объемные размеры тела), вычисление ИМТ, функциональное 
тестирование. 

Второй, оздоровительный этап включает в себя индивидуального 
подобранную для каждого подопечного аэробную нагрузку средней 
интенсивности от 45 до 90 минут 3 раза в неделю, а также массаж. Цель второго 
этапа – общее оздоровление организма и подготовка к снижению массы тела за 
счет изменения привычного образа жизни. 

Этап повышения функциональных возможностей включает в себя 
индивидуально подобранную аэробную нагрузку (более высокой интенсивности, 
чем на предыдущем этапе) 3 раза в неделю по 45-90 минут. В основной части 
занятия применяется комплекс физических упражнений, применяемых в 
тренировочной деятельности спортсменов-футболистов. Цель третьего этапа – 
активизация процессов снижения массы тела и постепенная коррекция образа 
жизни. 

Этап стабилизации характеризуется постепенным снижением интереса 
подопечных к программе. На данном этапе подопечные информируются о 
важности стабилизации достигнутых изменений и о закономерностях циклов 
мотивации. Целью данного этапа является поддержание физической активности 
на достигнутом уровне и закрепление новых привычек. 

Схема занятия подопечных экспериментальной группы представлена на 
рисунке 2. Занятия начинаются с ходьбы при ЧСС 50-60% от максимальной 
(индивидуально рассчитанной для каждого подопечного) в течение 5 минут. В 
основной части ходьба или бег при ЧСС 60-70% от максимальной (3-4 минуты), 
чередуются с выполнением в движении комплекса упражнений (2-3 минуты) и 
так 7-10 раз в течение всего занятия. В заключительной части применяется 
ходьба при ЧСС 50-60% от максимальной, а также дыхательные упражнения и 
упражнения на расслабление. При этом контроль ЧСС на занятии 
осуществляется с помощью пульсометра.  
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Рисунок 2 – Схема занятия подопечных основной группы 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам исследования установлено достоверное снижение массы 
тела в обеих группах с более значительными изменениями в экспериментальной 
группе, где масса тела в среднем снизилась на 6,5 кг (7,2%). 

В обеих группах закономерно снизились показатели ИМТ, но в 
экспериментальной группе изменения также более значительные, в среднем – 2,2 
кг/м2 (7,5%). 

Данные изменения представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Изменение массы тела и ИМТ в экспериментальной и контрольной 
группах 

Группа № 
измерения 

Масса тела, 
кг  

Ст. вывод ИМТ, 
кг/м2 

Ст. вывод 

Экспериментальная 1 90,65±4,13 
p<0,05  

29,3±1,3 
p<0,05 2 84,1±3,5 27,13±1,12 

Контрольная 1 86,7±2,4 
p<0,05  

28,5±0,7 
p<0,05 2 85,6±2,5 28,1±0,8 

 
Проводя сравнительный анализ объемных характеристик исследуемых 

групп, отмечаем, что в большей степени они изменились в экспериментальной 
группе, где объемы живота и бедер в среднем уменьшились на 4,6-7,5 см, в то 
время как в контрольной группе изменения этих же показателей не превышают 
1,9 см. 

Данные изменения представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сравнение изменений объемных размеров в контрольной и 
экспериментальной группах  

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 
  

  № измерения 

С
та

т.
 

вы
во

д № измерения 

С
та

т.
 

вы
во

д 

1 2 1 2 

• Ходьба
• Бег

Подготовительная часть
5 минут

• Ходьба
• Бег
• Комплекс упражнений

в движении

Основная часть
40-60 минут • Ходьба

• Упражнения на 
расслабление

Заключительная часть
5-10 минут

50-60% 

60-70% 

50-60% 
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Живот спереди 
на уровне пупка, 

см 

98,1±1,8 97,1±1,8 p>0,05 101,4±3,3 93,9±3,3 p<0,05 

Таз на уровне 
гребней 

подвздошных 
остей, см 

96,7±1,3 96,4±1,5 p>0,05 100,0±2,8 95,4±2,9 p<0,05 

Таз на уровне 
самого широкого 

места, см 

101,5±1,4 100,00±1,25 p<0,05 104,1±1,6 99,5±1,4 p<0,05 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные результаты исследования позволяют рекомендовать 
разработку к использованию в реабилитационных и оздоровительных 
учреждениях, школах по ожирению и фитнес центрах, а также в домашних 
условиях для профилактики повторного набора избыточной массы тела.  
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Артериальная гипертензия (АГ) является самой распространенной 
формой патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) и достигает около 43 % 
среди лиц мужского и женского пола средней возрастной группы согласно 
данным ВОЗ. При этом необходимо отметить, что в последние годы наблюдается 
резкое омоложение возраста лиц, имеющих кардиоваскулярный риск. По 
данным исследования Н.П. Ляминой, распространенность артериальной 
гипертензии среди молодых людей (первый возраст зрелости) достигает 17 % [7]. 

Такие высокие показатели определяют актуальность данного 
исследования, где особое место занимает изучение эффективных методик 
адаптивной физической культуры (АФК) для коррекции артериальной 
гипертензии [1,2,3,4]. 

Проблема предупреждения и коррекции ранних проявлений 
артериальной гипертензии является предметом специальных исследований 
большой группы реабилитологов, физиологов и врачей. При этом необходимо 
особо подчеркнуть, что тенденция к омоложению возраста заболеваемости АГ 
является не только медицинской, но и социально-экономической проблемой 
современной Российской Федерации [9]. 

В ходе проведенного теоретического исследования по вопросам, 
касающихся профилактики и коррекции артериальной гипертензии было 
определено, что в последнее время наблюдается значительное «омоложение» 
данного заболевания. Также была выявлена взаимосвязь артериальной 
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гипертензии и депрессивного расстройства. Поэтому для коррекции и 
профилактики артериальной гипертензии были выбраны два блока средств, 
которые в дальнейшем были включены в педагогичесий эксперимент. Первый 
блок–комплекс физических упражнений для улучшения функциональных 
показателей сердечно-сосудистой системы. Второй блок – комплекс 
нейропластических физических упражнений для повышения 
психоэмоционального тонуса у участников эксперимента. 

По данным научно-методической литературы для успешной 
профилактики и коррекции АГ,   необходимо комплексное изменение образа 
жизни у пациентов группы риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

Существующие в настоящее время программы по физической 
реабилитации предназначенные для первичной и вторичной профилактики 
артериальной гипертензии требуют дополнения в виде наиболее эффективных 
комплексов физических упражнений в сочетании с современными 
немедикаментозными технологиями для повышения эффективности 
коррекционного процесса [5, 6, 8]. 

В исследовании принимало участие 20 человек молодого возраста 
имеющие высокий риск заболевания АГ (n=10), и с диагнозом АГ 1-ой степени 
(n=10), амбулаторно посещающие занятия АФК по профилактике артериальной 
гипертензии.   

Занятия проходили 3 раза в неделю во второй половине дня, 
продолжительность одного занятия - 1 час  (60 минут). Всего за время 
проведения педагогического эксперимента было проведено 37 занятий. 

В результате анализа научно-методической литературы и опроса 
специалистов адаптивного физического воспитания был разработан комплекс 
средств для коррекции и профилактики артериальной гипертензии у лиц 
молодого возраста. Данный комплекс состоял из четырех блоков, которые 
приведены ниже: 

Блок А – комплекс общеразвивающих упражнений. 
Блок Б – комплекс дыхательных упражнений с успокаивающим 

эффектом. 
Блок В – комплекс танцевальных упражнений. 
Блок Г – комплекс упражнений расслабляющего стретчинга. 

Для оценки функционального состояния выполнялось следующее: 
измерение артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
проводились вариационная пульсометрия в состоянии покоя, стресс-тест 
(ступенчато-возрастающая нагрузка на велоэргометре) с определением скорости 
восстановления ЧСС и АД до исходных значений. Данные процедуры 
проводились под контролем врача-терапевта (таблица6). 

 
Таблица 1. - Сравнительный анализ гемодинамических показателей в начале и в 
конце эксперимента и времени их восстановления после нагрузки в ЭГ 
 

Показатели 
Значения гемодинамических показателей 

Различия Экспериментальная 
группа Контрольная группа 
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До После До После 
АД покоя, ммрт.ст.: 
- систолическое 138,7 123,3 139,5 131,1 р <0,05 
- диастолическое 89,2 72,5 90,3 83,2 р <0,05 
ЧСС покоя, уд/мин 65,6 58,8 65,9 64,5 р <0,05 
АД нагрузки, ммрт.ст.: 
- систолическое 184,4 167,3 183,9 179,8 р <0,05 
- диастолическое 79,8 70,1 77,3 75,9 р <0,05 
ЧСС нагрузки, уд/мин 178,3 162,1 179,0 178,2 р <0,05 
Время восстанов-
ления АД, мин 6,7 5,8 6,7 6,5 р <0,05 

Время восстанов-
ления ЧСС, мин 6,8 5,4 6,7 6,4 р <0,05 

 
Сравнительный анализ гемодинамических показателей в начале и в конце 

эксперимента и времени их восстановления после нагрузки представленный в 
таблице 1 доказывает, что в ходе эксперимента 
в ЭГ достоверно снизилось время восстановления АД с 6,7 до 5,8 мин, 
ЧСС – с 6,8 до 5,4 мин, что указывает на меньшую физиологическую цену 
стандартной физической нагрузки и рост аэробных способностей, то есть 
работоспособности (р<0,05). При этом в контрольной группе также выявлено 
улучшение средних показателей функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, однако прирост исследуемых показателей значительно 
ниже, чем в экспериментальной группе. Динамика гемодинамических 
показателей и времени их восстановления после нагрузки в ходе эксперимента 
представлена на рисунках 9-16. 

 

 
Рисунок 1. – Динамика показателей систолического АД в покое (мм.рт.ст.) 

 

138,7 139,5

123,3

131,1

115
120
125
130
135
140
145

ЭГ КГ

мм
.р

т.
ст

До эксперимента После эксперимента



353 
 

 
 

Рисунок 2. – Динамика показателей диастолического АД в покое (мм. рт. ст.) 
 

 
 

Рисунок 3. – Динамика показателей систолического АД при 
нагрузке (мм. рт. ст.) 
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Рисунок 4. – Динамика показателей диастолического АД при 
нагрузке (мм. рт. ст.) 

 

 
 

Рисунок 5.  – Динамика показателей ЧСС в покое (уд/мин). 
 

 
 

Рисунок 6. – Динамика показателей ЧСС после нагрузки (уд/мин). 
 

 
 

Рисунок 7. – Динамика времени восстановления АД после нагрузки (мин). 
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Рисунок 8.  – Динамика времени восстановления ЧСС после нагрузки (мин). 
 
Из диаграмм, представленных на рисунках 1-8 видно, что произошел рост 

адаптационных возможностей организма, занимающихся из ЭГ, снизилась 
физиологическая цена выполнения стандартной физической нагрузки, 
увеличилась работоспособность.   

Анализ полученных данных свидетельствует о положительном влиянии 
занятий с включением комплекса нейропластических физических упражнений 
на функциональное состояние участвующих в научном исследовании лиц: 
достоверно снизилось время восстановления АД и ЧСС после стандартной 
физической нагрузки до исходных значений. 

Проведенный анализ научной и методической литературы свидетельствует 
об и актуальности исследуемой проблемы. В ходе проведенного теоретического 
исследования по вопросам, касающимся профилактики и коррекции 
артериальной гипертензии, было определено, что в последнее время 
наблюдается значительное «омоложение» данного заболевания. Также была 
выявлена взаимосвязь артериальной гипертензии и депрессивного расстройства. 
Существующие в настоящее время программы по физической реабилитации, 
предназначенные для первичной и вторичной профилактики артериальной 
гипертензии, требуют дополнения в виде наиболее эффективных комплексов 
нейропластических физических упражнений в сочетании с современными 
технологиями АФК для повышения эффективности реабилитационного 
процесса. Поэтому при выборе средств коррекции и профилактики артериальной 
гипертензии для проведения педагогического эксперимента были рассмотрены 
два направления.  Первое – это возможность применения в коррекционном 
процессе комплекса нейропластических физических упражнений для улучшения 
функциональных показателей сердечно-сосудистой системы. Второе – 
применение комплекса нейропластических физических упражнений для 
повышения психоэмоционального тонуса у участников эксперимента. 

Реализация разработанного комплекса мероприятий с применением 
комплекса танцевальных упражнений в коррекционном реабилитационном 
процессе лиц молодого возраста с артериальной гипертензией позволила снизить 
АД в покое и после нагрузки в экспериментальной группе. Также были получены 
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данные, подтверждающие повышение функциональных и адаптационных 
возможностей у контингента из ЭГ. По всем тестам получены статистически 
достоверные приросты изучаемых показателей. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Евсеев, С. П. Адаптивная физическая культура: сущность, история и 

современное состояние / С. П. Евсеев, О. Э. Евсеева // Теория и практика 
физической культуры. -2016. -№10. - С. 20-23 

2. Евсеев, С. П. Определение и оценка выносливости инвалидов / С. П. Евсеев, 
О. Э. Евсеева, Ю. Ю. Вишнякова, А. В. Шевцов, А. В. Аксенов //Адаптивная 
физическая культура. -2016. -№ 1 (65). - С. 25-27. 

3. Евсеева, О.Э. Социальное партнерство в теории и практике АФК / О. Э. 
Евсеева, А. В. Аксенов //Адаптивная физическая культура. -2011. -№ 3 (47). 
- С. 11. 

4. Евсеева, О. Э. Новые подходы к определению понятий: объем, 
интенсивность и новизна тренировочных нагрузок / О. Э. Евсеева, С. П. 
Евсеев // Адаптивная физическая культура. -2017. -№ 2 (70). - С. 4-5. 

5. Быков Е.В., Вариабельность ритма сердца при адаптации к физическим 
нагрузкам различной направленности / Коломиец О.И. Быков Е.В. //Научно-
теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта». 2014. - № 12 (118) – С.98-103 

6. Коломиец, О.И. Особенности метаболических адаптационных изменений 
при различных физических нагрузках / О.И. Коломиец, Н.П. Петрушкина, 
Е.В.  Быков //Наука. Инновации. Технологии. Ставрополь. 2017 № 1. С.- 207-
217  

7. Лямина, Н. П. Функциональная проба для выявления латентной 
артериальной гипертензии у лиц молодого возраста // Кардиология. 2011.  
№51(4). - С. 28–30. 

8. Коломиец О.И., Петрушкина Н.П., Жуковская Е.В., Карелин А.Ф. 
(монография) Физическая подготовка к службе в вооруженных силах 
подростков с высоким риском развития дизадаптационных нарушений. 
Монография / Москва, Из. Дом РАЕ, 2017,-164с.  

9. Оганов, Р. Г. Смертность от сердечно-сосудистых и других хронических 
неинфекционных заболеваний среди трудоспособного населения России// 
Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2002. № 3.- С. 4–8. 

 
 
 
УДК 376.22 

 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ У ЛИЦ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 
 

Красноперова Т.В., Смирнов А.С., Котелевская Н.Б. 
ФГБУ СПбНИИФК, Санкт-Петербург 



357 
 

tvkbox@gmail.com 
 

Ключевые слова: лица после инсульта, восстановление координационных 
способностей, адаптивная физическая культура 

 
INFLUENCE OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION ON 

COORDINATION RECOVERY PEOPLE AFTER STROKE 
 

Krasnoperova T.V., Smirnov A.S., Kotelevskaya N.B. 
Federal State Budgetary Institution «St. Petersburg Research Institute of 

Physical Culture», St.-Petersburg, Russia 
tvkbox@gmail.com 

 
Keywords: people after a stroke, coordination recovery, adaptive physical 

training. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В здоровом организме человека постуральный контроль осуществляется с 

использованием афферентной информации от зрительной, соматосенсорной, 
вестибулярной систем. После инсульта наблюдается неустойчивость 
вертикальной позы из-за нарушения афферентации и спастических процессов в 
мышцах. В результате инвалидности после инсульта изменения позы 
контролируются визуальными, вестибулярными и соматосенсорными 
ассоциативными зонами. Для человека после инсульта незаменимой является 
контролирующая и ориентировочная функция зрения по идентификации 
объектов в пространственной окружающей среде, контролю и управлению 
разнообразными сложными двигательными навыками, особенно выполняемыми 
в движении. Зрительная информация является важной для поддержания 
фиксированного положения головы и туловища в пространстве и относительно 
объектов окружающей среды. Поэтому, целесообразно делать упражнения перед 
зеркалом. Это улучшает стабильность, регулируя положение тела и головы при 
спокойном стоянии и во время движения относительно объектов окружающей 
среды. 

Последствия инсульта оставляют тяжелые двигательные нарушения. В 
настоящее время показано, что и в поздний период (не менее 3 лет) происходит 
восстановление утраченных функций после инсульта. Этому способствует 
скандинавская ходьба и настольный теннис [5, 1]. Значимые результаты 
реабилитации могут быть получены и в отдаленном периоде ишемического 
инсульта, возможны даже отдельные случаи достижения хороших результатов 
реабилитации (от 2-х лет и более) у пациентов с значительной выраженностью 
неврологического дефекта, поэтому данный момент не может служить 
неоспоримо негативным прогностическим критерием. Базой индивидуального 
подхода может послужить знание координационной структуры двигательной 
деятельности [2]. 

Восстановление пациентов должно продолжаться до достижения 
оптимально возможного уровня нарушенных функций. Большое значение имеет 
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применение физических упражнений в целях нормализации патологически 
измененных функций [4,6]. В основе этого механизма лежит возможность при 
помощи специально подобранных упражнений подавлять или полностью 
устранять сформировавшиеся в ходе болезни патологические 
условнорефлекторные связи и одновременно восстанавливать свойственную 
здоровому организму нормальную регуляцию функций. Физические 
упражнения, применяемые регулярно, в течение длительного времени, 
увеличивают поток импульсов в центральную нервную систему (ЦНС), 
информирующих о степени нарушения, создают новые функциональные 
системы, ускоряют формирование компенсаций и придают им долговременный 
характер. Регулярные физические упражнения способствуют устранению 
сформировавшихся во время болезни патологических условно-рефлекторных 
связей и восстановлению нарушенных функций организма. 

По статистике каждый четвёртый пациент после инсульта моложе 65 лет. 
Эта болезнь цивилизации поставила проблему изучения влияния 
реабилитационных воздействий на физическое состояние лиц после инсульта. В 
первую очередь у лиц после инсульта страдает координационная функция 
двигательной деятельности. Это связано с механизмами передачи нервных 
импульсов в головном мозге. Из-за пораженного очага нарушаются связи, 
позволяющие тонко реагировать на изменение тела в пространстве. 
Проприорецепторы генерируют и передают информацию о каждом элементе 
двигательного акта: положении суставов, длине и напряжении мышц, 
участвующих в данном движении. Способность контролировать баланс вытекает 
из взаимного биомеханического действия, опорно-двигательного аппарата, 
сенсорных систем и ЦНС [7]. 

Задача исследования: изучить влияние занятий адаптивной физической 
культурой с целенаправленным воздействием на восстановление 
координационных функций у лиц после инсульта. 

Методы исследования: 
1. Последовательный педагогический эксперимент. 
2. Стабилометрия. 
3. Метод математико-статистической обработки полученных результатов. 
Методика стабилометрии предполагает проведение двух тестов при 

поддержании произвольной вертикальной стойки - с открытыми глазами и в 
условиях зрительной депривации. 

Анализ характеристик колебаний центра давления (ЦД) на плоскость 
опоры дает возможность выявить состояние различных отделов центральной и 
периферической нервной систем, опорно-двигательного и вестибулярного 
аппаратов, органов чувств. 

Были выбраны следующие стабилометрические показатели: 
R, мм – средний радиус отклонения ЦД. 
V, мм/с – показатель средней скорости перемещения ЦД. 
SV, мм²/с – скорость изменения площади статокинезиграммы: 

демонстрируется среднеамплитудная скорость изменения площади 
статокинезиграммы. 

EllS, мм² – площадь доверительного эллипса. 
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КФР, % - оценивает, насколько минимальна скорость ЦД. Чем выше 
значение КФР, тем лучше человек поддерживает равновесие. 

Методика оценки состоит из двух тестов. Тест №1 – выполняется 
поддержание обычной вертикальной позы в произвольной стойке с открытыми 
глазами (1 мин). В таких условиях обследования все каналы афферентной 
информации (зрительный, проприорецептивный, вестибулярный) 
функционируют в соответствии со своими приоритетами и внутренними 
обратными связями. Тест №2 – выполняется поддержание обычной 
вертикальной позы также в произвольной стойке с закрытыми глазами (1 мин). 
При этом происходит блокирование зрительного и повышение нагрузки на 
остальные каналы [3]. 

Время проведения тестов - в среднем 3-4 мин на одного обследуемого. 
Малейшие изменения позы индуцируются визуальными, вестибулярными 

и соматосенсорными рецепторами и эта афферентная информация поступает в 
ЦНС. Происходит незамедлительная ответная реакция, в результате чего 
афферентная информация от различных уровней ЦНС корректирует выносящую 
постуральную команду к правильному положению путем изменения мышечного 
тонуса в надлежащих группах мышц [8]. 

Результаты стабилометрических исследований лиц после инсульта 
необходимы для: 

-установления степени сохранности координационной структуры 
двигательной деятельности; 

- выявления степени нарушения статического равновесия; 
- наблюдения динамики коррекции статического равновесия под влиянием 

физических упражнений; 
Исследование проведено на базе Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Красногвардейского района», в котором приняли участие 10 человек, 
перенесших инсульт (средний возраст 48 лет), в позднем периоде 
восстановления (не менее 3-х лет). Занятия по АФК проводили в двух группах 
по 5 человек 2 раза в неделю в течение 3-х месяцев. Раз в неделю проводили 
занятия на специальных тренажерах. Группы были сформированы с учетом 
тяжести поражения двигательных функций. До начала и после проведения 
занятий было проведено тестирование методом стабилометрии с целью изучения 
координационной структуры двигательной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Были составлены комплексы физических упражнений, направленные на 

восстановление функции пораженных верхних и нижних конечностей, 
упражнения, направленные на восстановление тонкой моторики, восстановление 
координационных способностей, в частности функции равновесия, применялись 
дыхательные упражнения и артикуляционная гимнастика. 

Дозирование нагрузки осуществлялось путем изменения количества 
повторений, амплитуды, ритма движения и степени физического напряжения. 

Упражнения, направленные на восстановление координационных 
способностей. 

1. Ходьба: 
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- по ограниченной плоскости вперед; 
- боком - правым, левым; 
- спиной вперед; 
- с движениями рук по заданию. 
2. Стоять на одной ноге, придерживаясь за спинку стула. 
3. Различные упражнения сидя и стоя с разноименными движениями рук, 

с разноименными движениями ног, с одноименными и разноименными 
движениями рук и ног. 

4. Упражнения, требующие определенного ритма движений. 
5. Упражнения сидя, с закрытыми глазами. 
Координация движений – Это умение одновременно сочетать движения в 

разных суставах, отдельных частях тела между собой, применять движения в 
различных направлениях, и различных плоскостях, уметь совершать движения в 
различном ритме. 

Упражнения на восстановление координационных способностей 
выполнялись на месте, в передвижении, без предметов и с применением 
предметов. 

У каждого обследованного определена степень нарушения 
координационной структуры двигательной деятельности. Установлено, что 
нарушения в той или иной степени (от статокинетических нарушений легкой 
степени, умеренной степени до выраженных статокинетических нарушений) 
присутствуют у всех обследованных в тесте с открытыми глазами. В тесте с 
закрытыми глазами у всех обследованных качество функции равновесия 
ухудшается в два раза по сравнению с тестом с открытыми глазами. Такая 
особенность характерна для лиц как с гемипарезом, так и с парапарезом 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Статокинетические характеристики координационной структуры 
двигательной деятельности у лиц после инсульта до и после занятий (n=10) 

 

R-1-ОГмм 
R-1-
ЗГмм 

V-1-
ОГмм/
сек 

V-1-
ЗГмм/с
ек 

SV-1-
ОГГм²
/сек 

SV-1-
ЗГм²/с
ек 

ELLS-
1-
ОГмм² 

ELLS-
1-
ЗГмм² 

КФР-
1-ОГ% 

КФР-
1-ЗГ% 

M 
7,11 10,15 15,06 38,09 35,74 140,43 457,37 937,96 60,57 28,48 

±m 
±0,43 ±1,08 ±1,24 ±7,62 ±4,44 ±38,34 ±43,40 

±178,0
3 ±4,57 ±8,80 

M 
5,76 7,72 10,58 24,71 19,16 78,81 241,63 617,50 76,43 42,23 

±m 
±1,01 ±1,80 ±1,33 ±6,35 ±4,547 ±37,83 ±58,23 

±147,3
0 ±4,77 ±10,40 

 * р≤0,05 – достоверность различий по сравнению с результатами до применения 
комплексов упражнений по адаптивной физической культурой (определялась по 
критерию Вилкоксона) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, у обследованного контингента после инсульта 

установлены степени сохранности координационной структуры двигательной 
деятельности, выявлены степени нарушения статического равновесия. 
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Выявлены статокинетические характеристики координационной 
структуры двигательной деятельности у лиц после инсульта на поздних сроках 
восстановления. На основании полученных результатов были разработаны 
комплексы по адаптивной физической культуре, включающие упражнения на 
восстановление функций верхних и нижних конечностей, восстановление 
артикуляции, тонкой моторики, на скоординированность движений 
(межполушарная координация), равновесия и дыхательные упражнения. 

После проведенных занятий по АФК в течение трех месяцев с 
использованием разработанных комплексов выявлено уменьшение спастических 
явлений у лиц после инсульта и улучшена координация, что подтверждено 
данными стабилометрии. 

Показано, что зрительный анализатор существенным образом влияет на 
состояние статической координации у лиц, перенесших инсульт на позднем 
сроке восстановления. 
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Плоскостопие — нарушение нормальной формы стопы, выражающееся 

в снижении высокой части или всех сводов стопы, отклонении ее задней части 
кнутри и уплощении передней части. Такие изменения всегда приводят к 
нарушениям нормального анатомического соотношения костей стопы и 
нарушениям кровоснабжения и иннервации [2,3,5]. 

Актуальность работы заключается в том, что плоскостопие является 
довольно распространенным заболеванием ног, оно наблюдается у мужчин и 
женщин разного возраста и даже у детей. Плоскостопие бывает как 
врожденным, так и приобретенным. Врожденное плоскостопие возникает при 
факторе недоразвитой стопы. Но данную проблему можно исправить, а в 
дальнейшем и вообще избавиться от этого недуга. 

Объект исследования: физическая реабилитация при плоскостопии у лиц 
среднего возраста с применением корректирующих стелек «FizioStep». 

Предмет исследования: динамика функционального состояния лиц 
среднего возраста с плоскостопием, в результате применения упражнений и 
корректирующих стелек FizioStep [2,3]. 

Практическая значимость. Положение стоп, влияет на положение 
мышц. Вследствие изменения положения мышц меняется положение 
костного каркаса человека, идет сдвиг позвоночника, что может повлиять на 
кровеносную систему (перекрытие кровеносных артерий и вен). Критические 
нормы – через 15-20 лет изменение качества жизни человека (возможная 
инвалидность, пересадка, имплантат) [1,4]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В эксперименте принимало участие 14 человек среднего возраста (22-35 

лет) с плоскостопием разных типов. Было сформировано 2 группы – 
контрольная, экспериментальная. В контрольной группе состояло 7 человек – 
3 женщин возрастом 22-25 лет, 4 мужчин возрастом 25-30 лет. В 
экспериментальной группе приняло участие также 7 человек – 3 женщины 
возрастом 22-25 лет, 4 мужчин возрастом 23-31 лет. Отбор проводился на 
основе обследования с анализом жалоб, данных анамнеза, дополнительных 
методов обследования. Принимали во внимание возраст, пол. При сборе 
анамнеза учитывалась длительность заболевания, факторы риска. В 
экспериментальной группе проводились занятия по разработанному 
комплексу с применением стелек 3 раза в FizioStep неделю 
продолжительностью 30-45 минут. Контрольная группа продолжала 
выполнять упражнения по методике центра. Цель исследования: выявить и 
обосновать влияние комплекса упражнений и применение корректирующих 
стелек FizioStep на занятиях физической реабилитации на улучшение формы 
стопы у лиц среднего возраста. 

Задачи исследования: 
1. Изучить научно-методическую литературу по физической 

реабилитации при плоскостопии у лиц среднего возраста; 
2. Разработать комплекс мероприятий для профилактики и лечения 

плоскостопия с применением корректирующих стелек FizioStep у лиц 
среднего возраста; 

3. Выявить эффективность применения комплекса на 
свод стопы; Проведенное исследование проходило в несколько 
этапов: 

I этап – март – апрель 2018 года – данный этап заключался в 
изучении и анализе научно-методической литературы по теме нашего 
исследования, сбору информации по плоскостопию и стелькам 

II этап – сентябрь – октябрь 2018 года – на данном этапе проводились 
тесты по определению сводов стопы, отклонений от нормы, определялся 
уровень плоскостопия. Проведение исследований проходило на базе «Школы 
Идеального Тела». Было сформировано две группы лиц среднего возраста – 
контрольная группа 7 человек и экспериментальная группа в составе 7 
человек. Группы были сформированы из посетителей данного центра с 
нарушением сводов стопы разных типов. Для коррекции деформаций сводов 
стопы в экспериментальной группе применялся общеразвивающий комплекс 
упражнений для стопы. Занятия проводились по 3 раза в неделю по 30-45 
минут в малых группах, отдельно экспериментальная, отдельно контрольная 
по методике центра. На данном этапе также проводилось повторное 
тестирование после применения комплекса упражнений. Данный этап 
проходил на протяжении 1,5 месяцев. Всего было проведено 12 занятий с 
применением комплекса. Вместе с выполнением упражнений применялись 
стельки FizioStep при повседневной жизни. Исследуемые должны были 
увеличить время ходьбы и следить за постановкой стоп во время ходьбы. 

III этап (завершающий) – март – апрель 2019 года – на данном этапе 
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проходил анализ полученных в ходе тестирования результатов, математико- 
статистическая обработка данных. В ходе исследования применялись 
следующие тесты: 

1. Проба Штритер – Для выявления и определения степени 
недостаточности мышечно-связочного аппарата стопы и голени пациенту 
предлагается приподняться на носки одновременно на обеих ногах. При этом 
обращается внимание на изменение положения пяточной области как во 
время непосредственного подъема, так и после максимального подъема и 
фиксированного положения пятки. В норме пятка из вальгусного 
пронированного положения переходит в положение супинации и занимает 
нулевое положение или небольшое положение варуса. С целью определения 
функционального состояния мышц стопы и голени проба проводилась с 
подсчетом количества подъемов на носок у пациента, стоящего на одной ноге. 
При этом устойчивое равновесие создается опорой руки о неподвижный 
предмет. Количественный результат фиксируется. Если обследуемый не в 
состоянии подняться на носочки 10–15 раз, это расценивается как 
ограничение функции сгибателей [2] 

2. Подометрия (индекс Фридланда) – метод количественного 
определения высоты продольного свода стопы (в цифровых показателях) и 
отражающий упругие колебания его дуги в зависимости от нагрузки, а так же 
количественного соотношения других параметров стопы. Обследуемого 
ставят на лист бумаги так, чтобы его стопы образовали прямой угол по 
отношению к голеням. Высоту стопы определяют, измеряя расстояние от 
верхней поверхности ладьевидной кости (прощупывается на поперечный 
палец кпереди от голеностопного сгиба) до пола. Каждую из стоп обводят на 
бумаге карандашом, держа его строго перпендикулярно к опорной 
поверхности. По контуру измеряют линейкой (в миллиметрах) длину стопы 
от кончика первого пальца до заднего края пятки. Разница между высотой 
свода без нагрузки и в положении стоя под нагрузкой, является важной 
диагностической величиной. Изменение этой высоты более чем на 3 – 4 мм 
говорит о слабости свода вследствие недостаточности связочного и 
мышечного аппаратов, о нестабильности, и о плоскостопии в той или иной 
форме. В результате измерений и расчетов выводится «подометрический 
индекс», предложенный М. О. Фридландом, который и характеризует 
состояние продольного свода [3] 

Подометрический индекс (ПИ) рассчитывается из отношения: ПИ = 
Высота стопы (мм)/Длина стопы (мм) х 100 

Значение подометрического индекса: 
- Выраженное плоскостопие ≤ 25 
- Плоскостопие 25 – 27 
- Пониженный свод 27 – 29 
- Нормальный свод 29 – 31 
- Высокий свод ≥31 
По результатам теста проба Штритер было выявлено, что среднее 

значение результатов до в экспериментальной группе равно 11,14±0,55, а 
после равнялось 13±0,49. Повышение результатов экспериментальной группы 
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составило 1,86. Результаты тестирования в экспериментальной группе 
достоверны на уровне значимости P<0,05. 

По результатам теста Подометрия было выявлено, что среднее значение 
результатов до в экспериментальной группе равно 26,29±1,06, а после 
равнялось 27,14±0,80. Повышение результатов экспериментальной группы 
составило 1,43. Результаты тестирования в экспериментальной группе 
достоверны на уровне значимости P<0,05. Таким образом, анализ полученных 
результатов показал, что применение стелек FizioStep в сочетании с 
обшеразвивающим комплексом упражнений помогают коррекции 
деформаций свода стопы у лиц среднего возраста. 
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За последние пять лет все кардинально изменилось. Слабая теоретическая 

вооруженность системы медицинской реабилитации в учреждениях 
здравоохранения и недостаточная эффективность практики применения опыта 
физической реабилитации, наряду с резким снижением уровня здоровья и 
продолжительности жизни населения России с одной стороны, демократизация 
общественной жизни, гуманизация образования, приоритет здоровья в 
программах социального развития физической реабилитации – с другой 
стороны, стимулировали научный поиск.  

По статистике в Оренбургской области проживает 13% детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), превышающие 
общероссийские статистические данные на 6%. Это способствует оптимизации 
поиска новых условий для создания гибридных моделей реабилитации, 
отражающих характер и требования современного общества, и вызвали 
необходимость пересмотра и преобразования (конверсии) прежней системы 
реабилитации детей Оренбургской области.  

Изначально понятие конверсия было введено В.К. Бальсевичем в 
спортивные науки, также она рассматривалась как методический принцип 
спортизированного физического воспитания в научных трудах Л.И. Лубышевой. 
В настоящее время данное понятие актуально в самом прямом смысле и для 
системы реабилитации, условием которой является взаимодействие форм 
объективных связей и преобразования явлений на основе приспособительного 
изменения внешних, структурно-функциональных характеристик при 
сохранении субстанциональной родовой основы. Конвертируемая технология 
физической реабилитации выступает как совокупная инструкция деятельности 
мультидисциплинарной команды по управлению процессом индивидуальной 
абилитации или реабилитации детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями в развитии, а также в освоении двигательных возможностей 
каждого ребенка. Важной составляющей работы мультидисциплинарной 
команды является конверсия и оптимизация процесса реабилитации путем 
адекватной его задачам модификации рабочих методик и программ – систем 
упражнений, принципов и методов их применения. 

В данном случае можно выделить пять уровней конверсии с отличным 
составом факторов воздействия, которые совместно должны достигнуть 
конечной цели: 

1. Создание условий реализации конечной цели. 
2. Оптимизация совместной деятельности мультидисциплинарной 

команды, решающей социальный заказ. 
3. Мотивация реабилитируемых – внешняя активность, 

стимулирующая внутреннюю активность. 
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4. Психоэмоциональная активность, активизирующая двигательную 
деятельность, создавая напряжение в системе, стимулируя спонтанную 
активность. 

5. Спонтанная активность организма (адаптация к условиям 
деятельности, гомеостаз), обеспечивающая самосохранение, саморазвитие и 
самосовершенствование. 

Пятый уровень является самым важным – это и есть конечная цель. Отсюда 
начинается обратный путь оценки результата и эффективности работы 
мультидисциплинарной команды с набором технологий абилитации и 
реабилитации детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. 

В реабилитации конверсия сопровождается коррекцией структурно-
функциональных характеристик технологий реабилитации каждого из уровней 
по критериям конечного результата развития двигательных характеристик 
реабилитируемого на уровне спонтанной активности. Преобразование 
высокотехнологичных систем реабилитации с высоким потенциалом и основные 
классические теории физической реабилитации не одно и то же. При этом даже 
если мы будем выносить отдельные современные технологии в систему 
реабилитации, проблема не решится. Основными положениями, которыми мы 
руководствуемся при разработке технологий абилитации и реабилитации детей 
– более фундаментальный объект конверсии, так как они служат основанием для 
разработки более усовершенствованной гибридной модели реабилитации. В 
данном случае необходимо решать вопрос: что возможно модифицировать, а что 
необходимо сохранить.  

В любом своем виде реабилитация имеет двойственное основание: человек 
с его особенностями и способностями и целенаправленное их развитие 
(стимуляция развития); характеристики факторов воздействия 
реабилитационных мероприятий (содержание – упражнения, способы 
выполнения, повторения, обратной реакции). Взаимодействие данных 
отношений вызывает спонтанную активность организма, в результате чего и 
зарождается процесс «саморазвития». Главное условие для достижения 
конечной цели – не в какой степени не нарушать границы между возможно 
необходимым комплексом реабилитации и допустимым воздействием в каждом 
конкретном случае. Все условия должны быть согласованы друг с другом. В 
связи с этим, целью является создание оптимальных условий реабилитации для 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, структура и 
содержание которых отражает технические и медико-психолого-педагогические 
средства оздоровления и восстановления, раскрывающие биосоциальный 
феномен человеческой деятельности. 

Объективная динамика реабилитационного процесса у детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями и предметно-содержательная основа факторов 
воздействия, в их согласованном взаимодействии, и составляют, видимо, то 
основание конверсии, которое при всех модификациях должно быть сохранено. 
Если выстраивать реабилитационный процесс в систему сопровождения с 
интервальной переменой, то возможна и смена качественных составляющих 
методик реабилитации или их модификация. Это интервал возможных допусков 
конверсии (преобразования реабилитации каждого ребенка). Границы интервала 
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изменения воздействующих мер подвижны, но и они должны быть в пределах 
нормы, так как изменения результата реабилитационного воздействия 
неизбежны. Качественное и количественное соотношение результата у каждого 
ребенка проявляется по-разному, это зависит от возраста, основного диагноза, 
количества вторичных и сопутствующих заболеваний, активности ребенка и 
родителей, набора реабилитационных мероприятий. Отыскать эффективный 
комплекс реабилитационных мероприятий – задача не из легких, но без решения 
этой задачи конверсия будет идти вслепую. Конверсия всегда сопряжена с 
перемещением реабилитационных технологий в другую сферу двигательной 
активности человека, отличной от той, в которой были сформированы 
двигательные характеристики ребенка. Это говорит о том, что качественное 
преобразование реабилитационного процесса позволяет перенести накопленный 
опыт в процессе реабилитации в обычную жизнь или иные виды деятельности, 
срефлексировать. 

Учитывая ключевые цели конверсии, система реабилитации санатория 
«Дубовая роща» в Оренбургской области применяет весь арсенал средств в 
восстановлении двигательной активности детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями в развитии, направленный, в первую очередь, на социализацию 
человека в общество. За год в санатории проходит реабилитацию более 800 
детей. Изучив проблему детской инвалидности, нами были определены наиболее 
проблематичные категории детей те, где реабилитационный процесс носит не 
одноразовый или периодический характер, а переходит в систему 
здоровьеформирующего воспитания, в котором физическая культура и спорт 
выступает как стимулятор биологической природы человека, ориентируя 
ребенка на поиск себя в общественной деятельности. В рамках деятельности 
санатория «Дубовая роща» реализуются: восстановительные методики, 
включенные в содержание индивидуального курса реабилитации, 
ориентируемые на потребности ребенка, в физической активности выступая 
стимулятором функционирования организма; современные технические 
устройства (тренажер биологически обратной связи – Траст-М с 
миостимуляцией; пассивные тренажеры – Оксицикл; стабилоплатформа ST-150 
с программным обеспечением развития равновесия и координации 
(статического, динамического и смешенного характера); велоэргометр с 
программным обеспечением пассивной двигательной активности для снижения 
контрактур, спастики и ригидности мышц, развитие общей выносливости за счет 
выполнения однородной работы в течение заданного времени с изменением 
нагрузки; Артрамот – тренажер для повышения подвижности в коленных 
суставах, снятия контрактур и т.д.); мероприятия нетрадиционных форм 
организации адаптивной физической культуры (гидрокинезотерапия, «лыжня 
здоровья», фитболгимнастика, коррекционно-развивающие игры, йога, 
вокалотерапия и т.д.).  

Применение гибридной модели на основе принципа конверсии позволяет: 
значительно повысить эффективность реабилитации детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии; достигнуть положительного 
результата исключительно при условии адекватного включения методик в 
структуру реабилитационных мероприятий, сочетающих в себе медицинские, 



369 
 

психолого-педагогические, физкультурно-оздоровительные, спортивные и 
социальные аспекты; улучшить эффект в отличие от изолированного 
использования инновационных технологий без грамотного методического 
принципа, приводящих лишь к незначительному и крайне не стойкому 
положительному эффекту; создать адекватный реабилитационный маршрут на 
базе достоверных методов диагностики, а выбор соответствующих средств 
реабилитации позволяет максимально реализовать реабилитационный 
потенциал каждого ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями в 
развитии, что является залогом достижения высокого уровня его социализации 
и дальнейшей интеграции в общество. Существенным показателем деятельности 
санатория является и то, что в рамках его деятельности осуществляется отбор 
детей в систему адаптивного спорта. Учитывая особенности и возможности 
каждого ребенка, подбирается спортивная дисциплина, где он может принимать 
участие и достичь наиболее высокого результата. 

Взаимосвязь применяемых методик, и внедрение их в практику санатория 
«Дубовая роща» отображает значимость и необходимость применения 
конвертируемых моделей реабилитации в контексте общечеловеческих 
ценностей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно официальной статистике с каждым десятилетием начиная с 
конца 20 века и в России, и мире наблюдается рост болезней опорно-
двигательного аппарата. Это связано с целым рядом факторов - изменение образа 
жизни, растущая урбанизация, экология, уровень развития здравоохранения, 
специфика профессиональной деятельности, увеличения продолжительности 
жизни. По данным «Атласа здоровья» ВОЗ на 100 000 населения в Австрии число 
выбывших из стационара с диагнозом «болезни опорно-двигательного аппарата» 
составило 3.5%, в Германии и Франции – 1.7%, в Российской Федерации менее 
1%. За последние 30-40 лет в мире наблюдается тенденция увеличения 
продолжительности жизни населения, что в свою очередь ставит перед 
реабилитацией новые задачи по улучшению качества жизни людям пожилого и 
старческого возраста [3]. Особого внимания требуют ветераны спорта, которые 
имеют высокие спортивные звания «мастер спорта», «мастер спорта 
международного класса» «заслуженный мастер спорта». Спорт высших 
достижений требует от спортсменов запредельного не только физического, но и 
психоэмоционального напряжения, что часто приводит к спортивному 
травматизму. В России более 100 тысяч ветеранов спорта. Недостаточная 
диагностика спортивного травматизма 70-90 годов прошлого века, повышенные 
физические нагрузки на протяжении многих лет привели к высокому проценту 
инвалидизации среди этой группы населения. Окончание спортивной карьеры, 
как правило, связано с ухудшением здоровья большинства профессиональных 
спортсменов и соответственно с ухудшением их качества жизни. В литературе 
отмечена взаимосвязь между хроническими заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, приводящими к снижению качества жизни, и ранее 
перенесенными заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата [2].  

Наиболее часто встречающейся патологией опорно-двигательного 
аппарата в спорте являются заболевания и травмы коленного сустава.   
Статистически достоверно, что 31,2% первичной инвалидности приходится на 
деформирующий артроз коленного сустава [2]. Доказано, что 
высокоэффективным методом восстановления функции коленного сустава 
является тотальное эндопротезирование, которое применяется при 
неэффективности консервативного лечения. Тотальное эндопротезизорание 
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позволяет устранить деформацию коленного сустава, купировать болевой 
синдром, восстановить ликвородинамику и двигательную активность в суставах 
поражённой конечности [6,7,8,9,10]. Высокотехнологичные методы 
хирургического лечения требуют от реабилитации современных подходов в 
восстановление функциональных возможностей организма. В настоящее время 
наибольший интерес представляют методики, направленные на сокращение 
сроков стационарного этапа реабилитации. 

 Воздействие пульсирующим отрицательным давлением на брюшную 
полость, область малого таза и компрессию нижних конечностей с целью 
усиления микроциркуляции, снижения отека и увеличения двигательной 
активности оперированной конечности требует клинико-физиологического 
обоснования. Применение декомпрессии используется с начала XIX столетия. В 
настоящее время доказано, что создание периодов отрицательного и 
положительного давления способствует улучшению тонуса сосудов мышечного 
типа и селективной проницаемости микроциркуляторного русла.  

В основе механизма действия метода абдоминальной декомпрессии   лежит 
воздействие на микроциркуляторное русло. Это связано с увеличением скорости 
транскапилярного обмена веществ и конвекционноного потока жидкости между 
кровью и интерстицием. За счет снижения тонуса и гемодинамического 
сопротивления артериол происходит активная оксигенация тканей кислородом, 
что в свою очередь увеличивает скорость кровотока по капиллярам и приводит к 
усилению проницаемости эндотелия капилляров. Этим объясняется активное 
уменьшение отека тканей в зоне воздействия. Кроме того, улучшается 
кровоснабжение скелетных мышц и эндотелия артерий эластического типа и вен. 
Нарастает степень деформации эритроцитов, что приводит к снижению вязкости 
цельной крови и возрастанию фибринолитической активности крови [1,4,5,10]. 
В область воздействия абдоминальной декомпрессии входят поджелудочная 
железа, надпочечники, яичники у женщин и предстательная железа у мужчин это 
объясняет активизацию эндокринной системы и стимуляцию местного 
иммунитета за счет активного выхода лимфоцитов и нейтрофилов.  Так же 
происходит снижение внутрибрюшного давления, улучшение циркуляции крови 
в органах малого таза, брюшной полости и удаления продуктов воспаления.  

Проведено множество клинических, функциональных, биомеханических, 
анатомо-морфологических исследований, и большинство авторов положительно 
оценивают идею применения методик, воздействующих, на 
микроциркуляторный кровоток, видя перспективы для улучшения результатов 
эндопротезирования. 

Таким образом, целью нашего исследования было разработать и внедрить 
в клиническую практику методику абдоминальной декомпрессии на всех этапах 
реабилитации  в программе послеоперационного лечения тотального 
эндопротезирования коленного сустава для увеличения объема движений в 
коленном суставе за счет уменьшения болей и спазмов в прооперированной ноге, 
увеличения лимфотока, активизации эндокринной системы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследование принимали участие 63 ветерана спорта после тотального 

эндопротезирования коленного сустава, которые были прооперированы в ГБУЗ 
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Клинической больнице №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА РФ в городе Санкт-
Петербурге в отделении травматологии-ортопедии за период с сентября 2015 г. 
по сентябрь 2017 г.  

Показанием к ТЭКС являлся посттравматический деформирующий 
гонартроз III степени с нарушением функции сустава 2-3 степени, при 
неэффективности нескольких курсов консервативного лечения. У пациентов, с 
двусторонним поражения коленных суставов предметом исследования являлся 
только один коленный сустав с более сильным болевым синдромом и более 
выраженными дегенеративно-дистрофическими изменениями. Ранее доказано, 
что результаты тотального эндопротезирования коленного сустава зависят не 
только от исходного состояния самого пациента - степени дегенеративно-
дистрофических изменений сустава, сопутствующих заболеваний, от 
технического оснащения - выбора компонентов эндопротеза, хирургического 
инструментария, методики имплантации протезов, но и от тактики реабилитации 
после операции [6,7,8,9]. Таким образом, восстановление функции нижней 
конечности, это совокупность соблюдений условий выполнения оперативного 
вмешательства и поэтапной реабилитацией пациентов.  

 В соответствии с программой исследования ветераны спорта были 
распределены на 2 клинически однородные группы. В исследовании принимали 
участие 47.6% (n=30) мужчин и 52.4% (n=33) женщин. В каждой группе было 
выделено 2 подгруппы основную 50.8% (n=32) и контрольную 49.2% (n=31), при 
этом четко соблюдался протокол операции и послеоперационного 
реабилитационного лечения. Статистически достоверной разницы между 
группами не выявлено (p=0,08 для женщин и 0,07 для мужчин). 

Возраст пациентов I группы обеих подгрупп находился в пределах от 47 до 
83 лет, в среднем составляя 63,3±10,3 года; II группы обеих подгрупп - от 46 до 
85 лет – 63,5±11,3 года. Распределение пациентов в группах по полу 
представлено на гистограмме рис. 1 и 2. 

 

 

 
Рисунки 1,2 – Распределение пациентов в группах по полу 

 
По спортивной квалификации в обеих группах большинство составляли 

ветераны спорта с квалификацией мастер спорта, так в  I группе количество 
мастеров спорта соответствовало 81.8% (n=27), а  во II группе - 80.6% (n=25). На 
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втором месте квалификация мастер спорта международного класса в I группе - 
12.1% (n=4) и во II группе 16.3% (n=2) соответственно.  Заслуженные мастера 
спорта составляли в I группе - 6.1% (n=2) и во II группе 3.1% (n=1). Достоверной 
разницы по антропометрическим показателям между группами так же выявлено 
не было. У всех спортсменов отмечались общие характерные симптомы, 
соответствующие этапу реабилитации после ТЭКС.  

Все ветераны спорта после ТЭКС со 2-х сут. начинали пассивные 
движения в пределах болевого синдрома при помощи методиста ЛФК и самого 
больного (здоровая конечность) и с 5-х суток получали магнитотерапию. 
Спортсмены основной группы со 2-х суток дополнительно получали 
абдоминальную декомпрессию (АД). 

На всех этапах реабилитации после тотального эндопротезирования 
методика абдоминальной декомпрессии учитывала основные параметры режим 
разрежения, время декомпрессии, время паузы между циклами и количество 
циклов декомпрессии, процедуры проводили ежедневно. 

В I группе применён короткий курс, продолжительностью 5 процедур на 
всех этапах реабилитации, а во II группе курс по продолжительности 
соответствовал 10 процедурам – пролонгированный курс. 

Реабилитационные мероприятия, проводимые после тотального 
эндопротезирования коленного сустава, условно разделили на IV этапа. 

Этап I продолжается с 2 дней до 11 дней. На этом этапе ветеранам спорта 
абдоминальная декомпрессия проводилась с целью проведения противоотечного 
и противовоспалительного действия.  
Режим разрежения в гермокамере 2 кПа, что соответствовало 20 условным 
единицам  на дисплее аппарата, время декомпрессии – 30сек., количество циклов 
декомпрессии– 5, время паузы между циклами – 10 сек. Курс составлял 5 
процедур, проводимых ежедневно – пациентам I группы и 10 процедур, 
проводимых ежедневно – пациентам II группы. 
Объем движений измеряли после применения методики абдоминальной 
декомпрессии общепринятым угломером на 2, 6 и 11-е сутки и документировали.  

Этап II длится в течение следующего месяца. Главной особенностью 
данного этапа является борьба с гипотрофией, а также полная осевая нагрузка, 
разработка коленного сустава. К концу второго этапа амплитуда движений 
прооперированной ноги должна быть максимальной. 
Режим разрежения в гермокамере 3 кПа, что соответствовало 30 условным 
единицам  на дисплее аппарата, время декомпрессии – 59 сек., количество циклов 
декомпрессии– 6-8, время паузы между циклами – 12 сек. Курс составлял 5 
процедур, проводимых ежедневно – пациентам I группы и 10 процедур, 
проводимых ежедневно – пациентам II группы. 
Объем движений у каждой подгруппы измеряли перед началом курса и в конце 
курса и так же документировали. 

Этап III занимает последующие 2 месяца. Этот этап реабилитации после 
тотального эндопротезирования коленного сустава характеризуется 
регулярными занятиями с систематическим повышением нагрузки на 
велотренажере, занятия на «балансе», различные силовые тренажеры на все 
группы мышц. На этом этапе абдоминальная декомпрессия проводилась по 
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методике: режим разрежения в гермокамере 3 кПа, что соответствовало 30 
условным единицам  на дисплее аппарата, время декомпрессии – 2 мин. 
количество циклов декомпрессии–8, время паузы между циклами – 20 сек. Курс 
составлял 5 процедур, проводимых ежедневно – пациентам I группы и 10 
процедур, проводимых ежедневно – пациентам II группы. 
Объем движений у каждой подгруппы измеряли перед началом курса и в конце 
курса и так же документировали.  

Этап IV - заключительный этап курса реабилитации после тотального 
эндопротезирования коленного сустава. Длится до 6-го месяца включительно. 
Основной упор делается на занятия выполняемые в вертикальной плоскости, 
упражнения на увеличение мышечной массы прооперированной ноги: 
Из-за низкой активности запрета сгибания прооперированной ноги более, чем на 
90 градусов, ее мышечная масса сокращается, в среднем, на 20-30% в сравнении 
со здоровой. Режим разрежения в гермокамере 3 кПа, что соответствовало 30 
условным единицам на дисплее аппарата, время декомпрессии – 3 мин., 
количество циклов декомпрессии– 9, время паузы между циклами – 30 сек. Курс 
составлял 5 процедур, проводимых ежедневно – пациентам I группы и 10 
процедур, проводимых ежедневно – пациентам II группы. 

Динамическая оценка объема движения в коленном суставе на 2, 6, 11-е 
сутки, через 1 мес., 2 мес. и 6 мес. после операции по индексу WОMAC 
(функциональная способность сустава), определения интенсивности боли у 
ветеранов спорта по шкале VDS (вербальная описательная шкала оценки боли) 
и изменения качества жизни ветеранов спорта  после тотального 
эндопротезирования коленного сустава по шкале SF-36 (Health Status Survey). Из 
инструментальных методов применялся метод ультразвуковой диагностики 
сосудов нижних конечностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящем исследовании нами изучены клинические возможности 

абдоминальной декомпрессии на всех этапах реабилитации ветеранов спорта 
после тотального эндопротезирования, предложена система объективной оценки 
функции конечности и двигательной активности коленного сустава, а также 
изменений качества жизни пациента. Результаты нашего исследования 
контролируются объемом движения в оперированном коленном суставе, 
устойчивостью сустава, соотношением оси конечности, заживлением 
постоперационной раны, уменьшением болевого синдрома.  

Продолжительность этапа I послеоперационного реабилитационного 
периода была определена объемом активных движений в коленном суставе, 
функциональными способностями передвижения с помощью дополнительной 
опоры и возможностью самообслуживания. Пациенты выписывались при объеме 
движений в коленном суставе не менее: разгибания 164° и сгибании 95°. Кроме 
того, количество самостоятельных активных сгибательно-разгибательных 
движений в коленном суставе в положении сидя должно составлять не менее 250 
в сутки, при условии 25 повторений за один раз и не менее 10 подходов в течение 
дня.  Свободное передвижении с помощью костылей̆ по палате и лестнице в 
объёме 3 часов в день. Учитывая данные параметры, общая длительность 
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пребывания в стационаре ветеранов спорта после ТЭКС составила 11 дней̆ для 
всех исследуемых групп (p<0,01).  

Отечность тканей̆ в области коленного сустава определяли методом 
измерения длины окружности на уровне верхнего полюса надколенника 
сантиметровой лентой̆ в поперечном направлении до операции и после операции 
на 2, 6, 11-е сут., через  1 мес.,  2 мес. и 6 мес. Степень отека выражали разницей̆ 
в длине окружности обоих коленных суставов (в %) в дни измерений. 
Максимальный отек у всех пациентов имел место на 2-е сутки и постепенно 
начинал уменьшаться во всех группах ка 6-е сут. В основной подгруппе I и II 
групп отек был меньше, чем в контрольных подгруппах на 6–е сутки на 19.8%. 
Применение пролонгированного курса абдоминальной декомпрессии на 11-е 
сут. показатели преимущества перед коротким курсом АД, так окружность 
коленного сустава на 17.6% меньше, при пролонгированном курсе и 34.17% в 
сравнение с данными контрольных подгрупп. Сгибание в коленном суставе 
пациентов I и II групп обеих подгрупп на 2-е сутки после операции было 
примерно одинаковым. Начиная с 6-х суток,  в основной подгруппе  I и II групп 
появлялось преимущество в сгибание в коленном суставе в среднем на 13.50 над 
контрольными подгруппами. К 11-м суткам отмечено преимущество в сгибании 
коленного сустава после ТЭКС в основной подгруппе II группы на 90 над 
основной подгруппой I группы и 22.50 средних значений контрольных подгрупп.  
К 6-му мес. после ТЭКС сгибание в коленном суставе, при применение 
пролонгированного курса абдоминальной декомпрессии, составляло 92.5% 
относительно нормальных показателей сгибания в коленном суставе, тогда как 
показатели сгибания в коленном суставе после короткого курса абдоминальной 
декомпрессии составили - 52.5%, а в контрольных подгруппах - 21.75%. 

Показатели гониометрии в разгибании в коленном суставе пациентов I и II 
групп обеих подгрупп на 2-е сутки после операции было так же примерно 
одинаковым. Преимущество в разгибании коленного сустава на 6-е сутки в 
основной подгруппе I и II групп составил в среднем 5.5° над контрольными 
подгруппами. На 11-е сутки отмечено преимущество значений разгибания в 
коленном суставе после ТЭКС во II группе  основной подгруппе составило 
1750,что на 40 больше, чем в I группе основной подгруппе и на 110больше, чем в 
контрольных подгруппах обоих групп.  Это доказывает преимущество 
пролонгированного курса абдоминальной декомпрессии над коротким курсом.  

Показатели гониометрии в определение объема движений на 2-е сутки 
после операции были так же примерно одинаковыми во всех подгруппах обоих 
групп. Преимущество   объема движений в коленном суставе отмечено в 
основной подгруппе I и II групп на 20.50 над контрольной подгруппой обоих 
групп. На 11-е сутки объем движений в II группе основной подгруппе был 
больше 130, чем во I группе основной подгруппе на 43.50 больше, чем средние 
значения контрольных подгрупп.  

К 6 мес. после операции объем движений в коленном суставе  во II группе  
основной подгруппе был на 16.50 больше, чем в I группе основной подгруппе, а 
в сравнении со средними значениями  контрольных подгрупп 350. 

Таким образом, по результатам показателей гониометрии в определение 
объема движений коленного сустава однозначно показывают преимущество 
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применения метода абдоминальной декомпрессии в реабилитации ветеранов 
спорта после ТЭКС с более высокой эффективностью пролонгированного курса 
над коротким курсом. 

Для определения интенсивности боли у ветеранов спорта использовалась 
вербальная описательная шкала оценки боли (Verbal Descriptor Scale - VDS) по 
шести вариантам оценки боли.  

Так в показателе «боль на момент опроса» до операции регистрируется у 
100% пациентов. Снижение оценки боли на 2-е сут. отмечается во всех группах 
после ТЭКС на 30%. 

Максимальное снижение показателей по шкале VDS отмечено на 11-е сут., 
так в основной подгруппе II группы динамика показателя «боль на момент 
опроса»  в после операционном периоде, на 11-е сутки   основной подгруппе I 
группы  уменьшилась на 70%, а в основной подгруппе II группы на 80%. Разница 
в оценки боли шкале VDS на 11-е сутки в основной подгруппе I и II групп 
составила -10%. В контрольной  подгруппе I группы на 11-е сутки этот 
показатель составлял 60%, что 10% меньше в сравнении с основной подгруппой, 
а во II подгруппе – 59%, что на 21% меньше  по сравнению с основной 
подгруппой.   

 Анализ результатов по шкале VDS доказывает эффективность тотального 
протезирования коленного сустава в уменьшение болевого синдрома во всех 
группах к 6 мес. после операции на IV этапе реабилитации. К 6 мес. в основной 
подгруппе I и II групп показателя «боль на момент опроса» уменьшилась до 95%. 
Показатели «боль на момент опроса» контрольной подгруппе I и II групп 
уменьшилась 85%. 
  Анализ линейных и объемных скоростей, полученных у ветеранов спорта 
перед операцией, свидетельствует о шунтирующем типе кровотока в 
терминальном отделе сосудистого русла нижних конечностей.  

После ТЭКС на 2-е сут. изменение исследуемых скоростей 
характеризуется положительной, но разнонаправленной динамикой, 
позволяющей говорить о формировании разных типов реакции 
микроциркуляторного кровотока на фоне качественно отличных изменений в 
терминальном отделе сосудистого русла у групп обследованных, о чём 
свидетельствует разный профиль скоростей в них. Так, в основной подгруппе I и 
II групп на нижних конечностях отмечено нарастание средней линейной (Vam) 
и объемной (Qam) скорости соответственно на 78% и 56,3%, что отмечается и в 
контрольной подгруппе – Vam на 68,9%, Qam на 47,3%. В тоже время, в основной 
подгруппе I и II групп на нижних конечностях регистрируется повышение 
линейной (Vas) и объемной (Qas) скорости в систолу соответственно на 62,3% и 
51%, а в контрольной   подгруппе I и II групп Vas на 24,4%, а Qas на 30,4%. 
Данное наблюдение позволяет сделать предположение о формировании более 
высокого функционального резерва в терминальном сосудистом звене у 
пациентов основной подгруппе I и II групп, что дает возможность в полном 
объеме реализовывать этап систолического наполнения, в отличие от 
контрольной подгруппы, где реакции со стороны показателей скорости в систолу 
может говорить о достижении предела коррекции микроциркуляторных 
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нарушений после ТЭКС, а нарастание в показателях объемных скоростей о 
сохранении шунтирующего типа кровотока. 

Сравнение показателей обеих групп с референтными значениями, 
позволяет говорить о положительных изменениях с их средним превышением на 
нижних конечностях в основной и контрольной группе соответственно по Vas на 
54,3% и 3%, Vam на 47,9% и 26,4%, Qas 62,9% и 48,8%. На нижних конечностях 
средняя объемная скорость не превысила референтных значений как в 
контрольной, так и основной группе с дефицитом в среднем в основной группе 
67,4%, в контрольной 69,4%.  

Полученные результаты исследования показателей линейных и объемных 
скоростей сосудов нижних конечностей могут свидетельствовать об активном 
влиянии абдоминальной декомпрессии на состояние микроциркуляторного 
кровотока. У ветеранов спорта I и II групп основной подгруппы отмечается более 
равномерное увеличение по всем полям исследования показателей линейных и 
объемных скоростей относительно контрольной подгруппы, в которой 
регистрируется меньшая реакция систолических и выраженное нарастание 
средней линейной и объемной скоростей, что прослеживается и в сравнении с 
референтными значениями.  

Результаты исследования линейных и объемных скоростей кровотока 
сосудов нижних конечностей дают возможность сделать заключение, что  в 
основе наблюдаемой реакции скоростей микроциркуляции в I и II группе 
основной подгруппе в сосудах нижних конечностей увеличивается  
функциональный резерв, что способствует физиологическому распределению 
кровотока. В контрольной подгруппе обоих групп наблюдается слабая реакция 
на систолическое наполнение, что снижает возможности полноценного 
функционирования системы микроциркуляции за счет формирования кровотока 
шунтирующего типа, что и создает условия застоя в сосудах нижних 
конечностей.  
  Анализ качества жизни по шкале SF-36 (Health Status Survey) проводился 
по показателям физического компонента здоровья (Physical health – PH) и 
психологического компонента здоровья (Mental Health – MH). Исследование РН 
включал следующие компоненты: физическое функционирование, ролевое 
функционирование, обусловленное физическим компонентом, интенсивность 
боли, общее состояние здоровья.  Анализ средних величин показателей 
физического компонента здоровья в  I и II группах до операции ТЭКС наиболее 
существенно снижен, относительно референтных значений, по индексам 
физического функционирования (ФФ) на 60.2% и индекса боли (ИБ) 66.9%. По 
индексам ролевого функционирования, обусловленного физическим 
компонентом (РФФ) снижение относительно референтных значений составило 
44.3%, а общее состояние здоровья – 39.7%.  

Отмечено снижение показателей физического компонента здоровья на 2-е 
сут. после ТЭКС по всем индексам, что связано с реакцией тканей на 
оперативные мероприятия.  Так на 2-е сут. среднее значение индекса 
физического функционирования во всех подгруппах относительно референтных 
значений составило 72.2% (12%), индекса боли 76.9% (10%), ролевого 
функционирования, обусловленного физическим компонентом, 49.95% (27.9%) 
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и общее состояние здоровья 55.2% (15.5%). В I и II группе основной подгруппе 
на 6-е сут. увеличение  по индексам физического функционирования (ФФ) на 
60.2% и индекса боли (ИБ) 66.9%. По индексам ролевого функционирования, 
обусловленного физическим компонентом (РФФ) снижение относительно 
референтных значений составило 44.3%, а общее состояние здоровья – 39.7%. 

Психологический компонента здоровья включал: психическое здоровье, 
ролевое функционирование, обусловленное, эмоциональным компонентом, 
социальное функционирование, жизненную активность. 

Анализ средних величин показателей психологического компонента 
здоровья в  I и II группах до операции ТЭКС наиболее существенно снижен, 
относительно референтных значений по индексам социального 
функционирования (СФ) на 45.8% и жизненной активности (ЖА) на 36,7%. По 
индексам ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным 
компонентом (РФЭС) снижение относительно референтных значений составило 
15.4%, а психическое здоровье – 24.6%.  

На 2-е сут. после ТЭКС отмечено снижение средних величин показателей 
психологического компонента здоровья по всем индексам. Так на 2-е сут. 
среднее значение индекса социального функционирования (СФ) во всех 
подгруппах относительно референтных значений составило 33.8% (12%), 
жизненной активности 43.2% (6.5%), ролевого функционирования, 
обусловленного эмоциональным компонентом, 49.95% (27.9%) и психическое 
здоровье 55.2% (15.5%). В I и II группе основной подгруппе на 6-е сут. 
увеличение  по индексам социального функционирования (СФ) на 60.2% и 
жизненной активности 66.9%. По индексам ролевого функционирования, 
обусловленного физическим компонентом (РФЭС) снижение относительно 
референтных значений составило 44.3%, а психическое здоровье– 39.7%. 

Оценка качества жизни в I и II группах обоих подгруппах на всех этапах 
реабилитации показала положительную динамику. Разница между основной и 
контрольной подгруппой группой обоих групп отмечена в индексах общего 
состояния здоровья в 20,9%, физического и социального функционирования 
28,1% и 33,5%, соответственно, жизненной активности – 12,2%. При 
межгрупповом анализе статистически значимым (p<0,05) отличием 
характеризуются изменения в индексах общего состояния здоровья, боли, 
жизненной активности, физическом, социальном и эмоционально 
обусловленном ролевом функционировании. Анализ качества жизни  по шкале 
SF-36  установил достоверное отличие (p<0,05) суммарного показателя качества 
жизни относительно референтного значения при этом оценка функционального 
состояния оперированного сустава проводится самим пациентом является 
показателем сочетанных  и комбинированных методов физического воздействия 
командной работы врачей-специалистов –травматологов-ортопедов, 
физиотерапевтов и врачей ЛФК. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, применение пролонгированного курса абдоминальной 

декомпрессии в раннем послеоперационном периоде по индексу WОMAC 
позволяет получить преимущество в увеличение объема движений при сгибании 
коленного сустава после тотального эндопротезирования к 11-м сут.  на 130 по 
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сравнению коротким курсом абдоминальной декомпрессии и на 43.50 с 
контрольной подгруппой. К 6 мес. после операции объем движений в коленном 
суставе  во II группе  основной подгруппе был на 16.50 больше, чем в I группе 
основной подгруппе, а в сравнении со средними значениями  контрольных 
подгрупп 350. Применение абдоминальной декомпрессии  после ТЭКС 
уменьшают болевой синдром шкале VDS на 6-е сут. в основной подгруппе I и II 
групп 50% и  49%, а 11-е сут. на 70%  и 80%  соответственно, тогда, как в  
контрольной подгруппе I и II групп эти показатели соответствуют – 6-е сут. 38% 
и 40%, а на 11-е сут.  60% и 59%. 

Применение методики пролонгированного курса абдоминальной 
декомпрессии позволило к 1 мес. после операции получить 80,9% хороших и 
отличных результатов по шкале SF-36 (Health Status Survey) против 62,1% в 
группе с коротким курсом абдоминальной декомпрессии и 55,9% в группе 
реабилитации без применения абдоминальной декомпрессии. 

При анализе результатов гониометрии, линейных и объемных скоростей 
допплерографии сосудов нижних конечностей, показателей качества жизни  по 
шкале SF-36 и по физическому компоненту здоровья и по психологическому 
компоненту здоровья, вербальной описательной шкале оценки боли показал 
большую эффективность применения методики пролонгированного курса 
абдоминальной декомпрессии в сравнение с коротким курсом абдоминальной 
терапии и традиционной терапией. 

Учитывая данные клинико-инструментальных методов исследования, 
можно рекомендовать применение пролонгированного курса абдоминальной 
декомпрессии после тотального эндопротезирования коленного сустава на всех 
этапах реабилитации.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Изучение проблем социализации людей с последствиями детского 

церебрального паралича (далее – ДЦП) в России и мире имеет давнюю историю. 
Собственно, все началось с описания ДЦП в качестве заболевания    в трудах 
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Гиппократа и К. Галена. Основоположником изучения проблемы церебральных 
параличей считается английский хирург-ортопед Уильям Джон Литтл (1862), 
подробно описавший спастическую диплегию (болезнь Литтля). Различные 
классификации ДЦП были предложены также З.Фрейдом (1897), К. и Б. Бобат 
(1964), В. Фелпсом (1970). 

По современным данным ДЦП в мире встречается в 2-3,6 случаях        на 
1000 живых новорожденных и является основной причиной детской 
неврологической инвалидности, а в Российской Федерации (далее – РФ) 
распространенность его 2,2-3,3 случая на 1000 новорожденных:                                           
у недоношенных – 1%, у новорожденных с массой тела до 1,5 кг – 15%,                  с 
экстремально низкой массой – более 25%. 

Применение не только хирургических (ортопедических, 
травматологических, нейрохирургических операций) [5] и медикаментозных 
методов лечения (терапия ботулотоксином и др.), а сочетание их с разными 
методами адаптивного воспитания, спорта, физкультуры являются важными и 
значимыми для наиболее раннего и максимально полного восстановления 
нарушенных заболеванием функций за счет комплексного подхода к проблеме. 
Общепринятым считается, что только комплексный подход к ведению лиц с 
ДЦП за счет сочетания медицинских методов (медикаментозного, 
хирургического лечения определенных форм по показаниям, лечебной 
физической культуры) совместно с различными методами адаптивной 
физической культуры (далее – АФК) позволяет максимально социализировать 
этих людей. Как было показано в работах советского периода [4], при таком 
комплексном подходе лица, имеющие последствия ДЦП с сохраненным 
интеллектом, способны работать на практически любых видах работ и в 
значительном числе случаев могут быть преподавателями, адвокатами и т.д., 
выполняя различные трудовые функции и не являясь обузой как для близких им 
людей, так и для государства.  

Мы считаем целесообразным внедрение новых методов и средств 
адаптации данных лиц к обычной жизни (как физически, так психологически), 
позволяющих не отрывать их от обычных здоровых людей. В этой связи 
предлагаем рассмотреть вопрос возможностей влияния на работу опорно-
двигательного аппарата (далее – ОДА) у лиц молодого возраста с последствиями 
церебрального паралича средств артистического фехтования (далее – арт-
фехтования). 

Актуальность настоящей работы, на основе всего вышеизложенного, 
заключается в применении арт-фехтования как средства креативных 
(художественно-музыкальных) телесно-ориентированных видов двигательной 
активности у лиц молодого возраста с последствиями церебрального паралича в 
виде нарушений ОДА.  

В рамках проблематики настоящей работы рассматривается 
необходимость применения новых средств АФК для обогащения двигательного 
опыта с учетом имеющихся возможностей работы ОДА у лиц молодого возраста 
с последствиями церебрального паралича. 

Целью исследования являлось разработать художественно-музыкальную 
композицию (далее – ХМК) с использованием средств артистического 
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фехтования, способствующую обогащению двигательного опыта у лиц молодого 
возраста с последствиями церебрального паралича.  

Арт-фехтование как вид спорта появляется в конце 1980-х годов во 
Франции. С тех пор оно неизменно пользуется огромной популярностью в 
Европе: каждые 4 года Международной академией оружия совместно с 
Международной федерацией фехтования проводится Чемпионат Мира по арт-
фехтованию [3]. 

В России под арт-фехтованием понимают «вид спортивной деятельности, 
выраженный в ведении условного постановочного поединка или выполнении 
упражнений со спортивным аналогом холодного оружия, в соответствии с 
правилами соревнований» [1]. В 2008 году арт-фехтование стало официальной 
дисциплиной вида спорта «Фехтование» с возможностью присвоения 
спортивных разрядов (согласно приказу Росспорта № 40 от 01 февраля 2008г.) 
[2]. 

Арт-фехтование объединяет в себе европейское фехтовальное искусство 
всех эпох, от античности до наших дней, а также включает «вневременное» 
фехтование в свободном стиле. Специфика арт-фехтования заключается в общем 
статусе всех участников одного номера как представителей одной команды; 
таким образом они выступают не как противники, а как партнеры, показывая 
заранее поставленный и отрепетированный поединок без специального 
защитного снаряжения.  

Соревнования по арт-фехтованию проводятся по следующим спортивным 
дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее – 
ВРВС): 

- «Арт-фехтование – дуэт – античность» (0200091811Л); 
- «Арт-фехтование – дуэт – от XVI века» (0200101811Л); 
- «Арт-фехтование – дуэт – свободный стиль» (0200111811Л); 
- «Арт-фехтование – группа – античность» (0200121811Л); 
- «Арт-фехтование – группа – от XVI века» (0200131811Л); 
- «Арт-фехтование – группа – свободный стиль» (0200141811Л); 
- «Арт-фехтование – упражнение соло» (0200071811Л); 
- «Арт-фехтование – упражнение группа» (0200081811Л). 
В систему подготовки арт-фехтовальщика входит непосредственно 

обучение технике фехтования на выбранном для постановки оружии, изучение 
актёрского мастерства, сценического движения, а также изучение истории и 
культуры той эпохи, которую спортсмен демонстрирует.  

Арт-фехтование является необычным синтезом спорта и культуры, 
который позволяет спортсмену совершенствоваться как в физическом, так и    в 
духовном направлениях. Обязательное погружение в историю и эстетику 
(красивые костюмы, музыка, литературное произведение) благотворно влияет на 
нервную систему занимающегося и (или) спортсмена, развивая в нем большую 
стрессоустойчивость и эмпатию [3]. Таким образом арт-фехтование выступает 
интеграционным видом деятельности, включающим в себя фехтовальные 
двигательные навыки и методы и средства актерского мастерства. 

Учитывая необходимость в социализации людей с ограниченными 
возможностями здоровья, мы предлагаем разнообразить возможные способы 
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включения таких лиц в общество, в том числе и посредством участия в 
спортивных мероприятиях. 

В коллективной игре, такой как арт-фехтование, они выполняют движения 
и действия, которые в иной ситуации не стали бы выполнять).  

С другой стороны, в игровом преломлении возможно развивать и 
социально значимые двигательные акты (протянуть руку, взять кружку, 
поднести ко рту, переложить игрушки). Это расширит сферу уже имеющихся у 
детей возможностей, параллельно напоминая о важности взаимопомощи, 
самостоятельности, ответственности, позволит сформировать опыт в 
двигательной, эмоциональной и познавательной сферах. Средства арт-
фехтования позволяют не замыкаться в себе, расширять сферу контактов и 
взаимодействия с окружающими, что отвечает условиям формирования 
максимальной самостоятельности, двигательной активности и всестороннего 
развития.  

Средства арт-фехтования могут дать прекрасный результат при 
правильных мотивации, желании и потребности работать и при грамотной 
организации занятий за счет использования игровых моментов с учетом 
психологии. 

Проведенный анализ научной и методической литературы свидетельствует 
о востребованности поиска и применения новых методов обогащения 
двигательной активности лиц с последствиями церебрального паралича в их 
комплексном физическом воспитании и, в связи с этим, актуальности 
применения арт-фехтования как средства креативных (художественно-
музыкальных) видов двигательной активности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось на базе СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» с частотой проведения занятий 3 раза в неделю в 
течении четырех недель. Длительность 1 занятия составляла 90 минут. Всего 
проведено 12 занятий. 

Занятия с целью постановки художественно-музыкального произведения 
средствами арт-фехтования с использованием методики фехтования 
французской тростью (la canne de combat) [8].  

Для постановки художественно-музыкальной композиции с 
использованием средств арт-фехтования в исследовании участвовали: 
испытуемый №1 - мужчина 20 лет с нижним парапарезом, с сохраненным 
интеллектом, испытуемый №2 - женщина 29 лет с правосторонним гемипарезом, 
со спастичностью на стороне поражения, с сохранным интеллектом. 

Для оценки эффективности средств арт-фехтования в обогащении 
двигательной активности была выбрана система тестовых оценок исследуемых 
лиц, которую можно разделить на две группы:  

- тесты на оценку физической подготовки позволили оценить 
скоростные и силовые качества,  

- тесты на оценку психологического состояния позволили оценить 
эмоциональное состояния в конкретный момент времени, наличие самоконтроля 
и настойчивости, уровень стрессоустойчивости.  
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Тестирование проводилось в два этапа: до начала занятий и в конце 
постановки ХМК. 

Кроме тестовой системы оценки был использован метод педагогического 
наблюдения и эксперимента. 

Педагогическое наблюдение (см. Таблицу 1 и 2) проводилось по итогам 
анализа видеоматериала с разработкой соответствующего протокола. 

Метод педагогического эксперимента состоял в обучении выбранной 
категории лиц элементам арт-фехтования (по методике la canne de combat) [8] с 
итоговым созданием ХМК для демонстрации на общественных мероприятиях. 

Педагогический эксперимент проводился с целью определения 
эффективности разработанной ХМК как нового метода активизации работы 
ОДА лиц молодого возраста с последствиями церебрального паралича для 
расширения их двигательных возможностей и социализации их в обществе. При 
этом оценивалось поведение участников, их психоэмоциональное состояние, 
степень усвоения и возможности воспроизведения элементов ХМК, а также 
последующее изменение уровня их двигательных возможностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для достижения поставленной цели была разработана ХМК с 

применением средств арт-фехтования, эффективность которой оценивалась по 
итогам запоминания элементов связок. Эффективность поставленных 
фехтовальных связок подтвердило проведенное тестирование. 

Учитывая необходимость разъяснения и обучения участников 
эксперимента законам и правилам построения художественной композиции для 
демонстрации перед зрителями, была использована теория системной 
драматургии. ХМК строилась по законам теории системной драматургии           с 
использованием элементов оперативной режиссерской экспликации [8].          По 
данной матрице композицию можно разложить на четыре составляющие: 
хронология, фабула, композиционное решение, сюжет.  

В разделе «хронология» перечисляются всех событий данной истории. В 
разделе «фабула» только те события, которые разворачиваются на глазах       у 
зрителя. В разделе «композиционное решение» тот действенный предлог, без 
которого не было бы повода для возникновения конфликта. Композиционное 
решение состоит из завязки, развития, кульминации и развязки. В разделе 
«сюжет» дается описание последовательности событий, которую видит зритель, 
с указанием точек идентификации героев и включая упоминание событий. 
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Рисунок 1 - ХМК средствами арт-фехтования (взять из Толкачев В.К., Томашевская 

Е.В. Основы теории системной драматургии СПб.: Академия системного мышления В.К. 
Толкачева, С 428.)  

 
На этапе завязки была показана причина возникновения конфликта. На 

этапе развития и кульминации продемонстрирован бой между участниками 
конфликта с использованием приемов арт-фехтования с элементами фехтования 
тростью, в результате которого возникают победитель и побежденный. На этапе 
развязки выстраивается финал ХМК. 

Каждое занятие состояло из подготовительной, основной и 
заключительной частей. В подготовительную часть были включены 
общеукрепляющие упражнения с предметами (гимнастическая палка) с целью 
разминки и подготовки к основной части занятия (с учетом физических данных 
исследуемых лиц). 

В основной части занятия проводилось обучение работе с тростью с 
использованием элементов la canne de combat, изучение новых и повторение 
ранее поставленных и изученных элементов фехтовальной связки, а также 
включение вновь выученных элементов в фехтовальную связку с отработкой под 
музыкальное сопровождение. 

В заключительной части проводилось включение фехтовальной связки в 
ХМК с проработкой элементов актерского мастерства по законам отображенным 
на рисунках 1 и 2, эмоциональных реакций персонажей, роли которых были 
предложены испытуемым, а также повторение ХМК в полном объеме и разбор 
ошибок. 
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Рисунок 2 - Композиционное решение ХМК 
 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
По данным педагогического наблюдения за исследуемыми лицами в 

процессе постановки ХМК проводилась своевременная оценка правильности 
технического выполнения фехтовальных элементов и связок, элементов 
артистизма, качества запоминания изучаемого материала, анализировались 
причины недостижения поставленных задач со своевременной коррекцией 
задания.  

Таким образом, например, было устранено явление спастичности в правой 
верхней конечности испытуемого №2 в процессе тренировочных занятий при 
исполнении финта-перехвата трости из «больной» руки в «здоровую». Данное 
изменение позволило предположить, что увеличение дальности броска мяча при 
проведении тестов на общую физическую подготовку связано с увеличением 
работоспособности пораженной руки. У этого же испытуемого отмечено 
выраженное снижение эмоциональной скованности во время занятия: стал 
максимально раскрепощен, легче выполняет поставленные задачи по 
артистической части, эмоционально позитивен.  

У испытуемого №1 в значительной степени отмечено улучшение 
вращательного движения вокруг своей оси (исходно выполнялось медленно, с 
трудом), улучшился процесс запоминания и воспроизведения 
последовательности фехтовальных связок в ХМК в соответствии с 
поставленными задачами. 
 
Таблица 1 - Карта педагогического наблюдения при постановке ХМК 
испытуемого №1 
Движение  1 занятие 8 занятие  12 занятие 
Вольтижировка 
предметом стоя на 
месте 
 

Потеря предмета до 
5 раз за время 
выполнения 10 
темпового задания 

Потеря предмета до 
1 раз за время 
выполнения 10 
темпового задания 

Отсутствие потери 
предмета за время 
выполнения 10 
темпового задания 
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Вольтижировка 
предметом при 
движении 
вперед/назад для 
сохранения 
центрального 
положения на 
площадке 
выступления с учетом 
взаимодействия с 
движением партнера 

Нарушение 
дистанции между 
партнерами на 
площадке, смещение 
Нарушение 
центрального 
положения на 
площадке 
выступления 
 

Сохранение 
центрального 
положения на 
площадке 
выступления без 
учета движения 
партнера 
 

Сохранение 
центрального 
положения на 
площадке 
выступления с 
учетом движения 
партнера 
 

 
Таблица 2 - Карта педагогического наблюдения при постановке ХМК 
испытуемого №2 
Движение  1 занятие 8 занятие  12 занятие 
Ротационное движение 
в плечевом суставе 
поврежденной 
(правой) руки вокруг 
горизонтальной оси с 
одновременной 
пронацией предплечья 
и выпрямление руки 

Ограничение 
подвижности 
Медленное 
выполнение 
Спастичность 
Болевой синдром 

Улучшение 
подвижности 
Увеличение 
скорости 
выполнения 
Уменьшение 
спастичности 
Исчезновение 
болевого синдрома 

Полная 
подвижность 
Увеличение 
скорости 
выполнения 
Отсутствие 
спастичности 
Отсутствие 
болевого синдрома 

Сгибательное 
движение кистью 
поврежденной 
(правой) руки вокруг 
горизонтальной оси на 
выпрямленной вперед 
руке со сгибанием в 
локтевом суставе и 
одновременным 
ротационным 
движением в плечевом 
суставе и заведением 
руки за спину 

Выраженная 
спастичность при 
сгибании в локтевом 
суставе 
Выраженная 
спастичность и боль 
при заведении руки 
за спину вплоть до 
потери трости 
 

Уменьшение 
спастичности при 
сгибании в 
локтевом суставе 
Уменьшение 
спастичности и 
исчезновение боли 
при заведении руки 
за спину 
Единичная потеря 
трости 

Отсутствие 
спастичности при 
сгибании в 
локтевом суставе 
Уменьшение 
спастичности и 
исчезновение боли 
при заведении руки 
за спину 
Отсутствие потери 
трости 
 

Поднятие 
(поврежденной) 
правой ноги при 
нахождении в 
правостороннем 
выпаде с опорой на 
сзади стоящую ногу 
как уклонение от удара 
по правой ноге 
 

Невозможность 
выполнения 
действия 
 

Поднятие правой 
ноги на 5 см от пола 
 

Поднятие правой 
ноги на 15 см от 
пола 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По мнению специалистов, использование комплексного подхода к 
ведению лиц с церебральным параличом, включающего в себя различные 
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методы АФК (адаптивный спорт, танцы на колясках, КТОП, танцевальную 
терапию, психогимнастику, песочную терапию, арт-терапию и т.д.), 
способствует обогащению двигательного опыта и их максимальной 
социализации. 

2. Разработанная ХМК с помощью средств артистического фехтования 
подтвердила свою эффективность в отношении обогащения двигательного 
опыта лиц с последствиями церебрального паралича по результатам 
проведенных методов тестирования (по тестам на физическое состояние получен 
прирост физических возможностей испытуемых: у испытуемого №1 в 
упражнении «бросок мяча из-за головы» прирост составил 1,3%, в упражнении 
«лодочка» - 40%, у испытуемого №2 прирост составил 22,6% и 125% 
соответственно; при оценке психологического состояния были зафиксированы 
стабильные уровни самоконтроля и стрессоустойчивости).  

3. Учитывая широкую доступность использования различных средств 
арт-фехтования (классическая шпага, «трость», тяжелое оружие и другие типы, 
наряду с элементами развития артистизма) для обогащения двигательного опыта, 
улучшения стрессоустойчивости, тренировки вестибулярного аппарата лиц с 
последствиями церебрального паралича при наличии сохраненного интеллекта 
рекомендуем: максимально рано вводить в занятия АФК метод арт-фехтования; 
применять комплексное физическое воспитания для обогащения двигательного 
опыта с применением нового креативно-художественного метода арт-
фехтования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Изучение кинематики движений человека является популярным 

направлением исследования, особенно в области спорта и медицины. В 
настоящее время анализ походки человека нашёл множество применений. Это и 
фундаментальные клинические, физиологические исследования и прикладные 
разработки для создания спортивной и другой специальной обуви, протезов, 
тренажёров и устройств медицинского применения для лечения различных 
патологий, и помощи больным реабилитационного периода.  

Разрабатываемая система предназначена для оценки биомеханических 
характеристик техники ходьбы, которая могла бы применяться в естественных 
условиях (в стационаре и на дому). Применение данной системы позволит 
осуществлять оперативный контроль за ходом процесса реабилитации, 
прогнозировать и оценивать итоги восстановления техники ходьбы, что повысит 
сознательность и активность пациентов в отношении проводимых 
восстановительных мероприятий и послужит базой для формирования 
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устойчивой мотивации к освоению предлагаемых физических упражнений с 
целью применения их в домашних условиях [1]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Информационно-измерительная система для оценки навыков ходьбы 

содержит трехосные измерительные датчики линейных и угловых перемещений. 
Расположение датчиков на теле человека представлено на рисунке 1. Каждый 
датчик входит в состав законченного измерительного канала с беспроводной 
передачей информации (WiFi). Сервер располагается на персональном 
компьютере с соответствующим установленным программным обеспечением. 

Рисунок 1 – расположение модулей информационно-измерительной системы на 
теле человека 

 
Подобное расположение измерительных преобразователей (рисунок 1) 

необходимо для контроля параметров ходьбы, а именно: правильность 
выполнения шагов (подъем ноги, постановка пятки, фаза переноса), контроль 
координационной способности (скрестное движение при ходьбе ног и рук), 
общий контроль скорости движения пациента, удерживание равновесия, 
контроль положения плеч относительно таза [2]. 

Установление информативных параметров проводилось на группе 
здоровых людей (без отклонений в работе опорно-двигательного аппарата). 
Определена граница нормы для среднеквадратического отклонения 
длительностей фаз шага. Проведены исследования на базе РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова с участием пациентов в период послеоперационной реабилитации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ходе экспериментов с целью оценки навыка восстановления ходьбы 

выявлены информативные параметры. 

Измерительные модули 
линейных и угловых 
перемещений с беспроводной 
передачей данных 
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Так, например, согласно алгоритму, приведенному на рисунке 2, 
производится деление на фазы сигналов линейных ускорений [3]. 

 
Рисунок 2 – алгоритм идентификации фаз шага 

 
Значение длительности каждой фазы рассчитывается согласно 

следующему выражению: 
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где 𝛹0T- многомерный массив длительностей фаз шага, j – номер измерения 
длительности фазы шага, k – номер фазы шага, 𝛥𝜑.0- длительность фазы 1 шага 
j-го измерения. 

На рисунках 3, 4, согласно работе алгоритма программы идентификации 
фаз шага [4], выделены фазы с учетом всех трех осей ориентации, обозначены 
цифрами и вертикальными штриховыми границами: 1 – фаза отрыва пятки, 2 – 
фаза переноса первая (задний шаг), 3 – фаза переноса вторая (передний шаг), 4 – 
фаза постановки ноги, 5 – фаза покоя ноги (опорное состояние).   

 
Рисунок 3 – сигнал линейного ускорения по оси X, направленной 

вертикально вверх 

 
Рисунок 4 – сигнал линейного ускорения по оси Y, ориентированной по 

направлению движения 
 

Информативными параметрами в данном случае будут разброс 
длительностей фаз шага, разброс пиковых значений фаз, характеризующие 
равномерность прохода, скорость движения; пересечение фаз с 50% уровнем в 
положительной и отрицательной области информативной амплитуды линейных 
ускорений. Такие пересечения являются контролирующим параметром, 
характеризующим правильность выполнения движения. 
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На рисунках 4, 5 представлены столбчатые графики среднеквадратичных 
отклонений (СКО) длительностей фаз шага для пациента в период реабилитации 
и для человека без отклонений в работе опорно-двигательного аппарата. 

 

 
Рисунок 7 – СКО длительностей фаз шага пациента в период 

послеоперационной реабилитации 
 

 
Рисунок 8 – СКО длительностей фаз шага человека без отклонений в 

работе опорно-двигательного аппарата 
 

где N фазы – номер фазы, соответствующий описанию выше (фаза опорного 
состояния ноги в данном примере не рассмотрена); t, мс – время, 
характеризующее длительность фаз. 

Как видно по столбчатым графикам здоровый человек без нарушений в 
функционировании опорно-двигательного аппарата движется равномернее 
пациента в период реабилитации, при этом разброс значений СКО практически 
не отличается в зависимости от эксперимента. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что здоровый человек в состоянии передвигаться равномерно, 
удерживая определенную скорость. 

В настоящее время в ходе исследований выделены следующие 
информативные параметры с учетом расположения измерительных датчиков 
информационно-измерительной системы: 

- длительности и амплитуды фаз шага; 
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-СКО длительностей и амплитуды фаз шага; 
- длительности и амплитуда фаз скрестного движения руки и ноги; 
- СКО длительностей и амплитуд фаз скрестного движения руки и ноги; 
- общая скорость человека; 
- длительности и амплитуды фаз перемещения головы; 
- СКО длительностей и амплитуды фаз перемещения головы. 
Данные параметры оцениваются в совокупности по трем осям ориентации 

датчиков линейных и угловых перемещений. 
В итоге нормируя количественные значения информативных параметров, 

можно выполнить сопоставление результата качественной дискретной шкале, и 
таким образом, обеспечить поддержку принятия решения лечащего врача в 
корректировке комплекса мер по реабилитации и контроля тенденции 
выздоровления пациента в реабилитационный период. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время проводятся эксперименты с группами испытуемых в 

период реабилитации на базе РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с целью контроля 
изменений кинематики движений после применения комплекса упражнений.  

Построение кинематического портрета пациента в совокупности с 
данными о его физической работоспособности позволит уточнить 
реабилитационный прогноз и повысит включенность пациента в процесс 
занятий. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Alekseev V., Korolev P., Olar V., Tsareva A. Systems Design for Movement 

Kinematics Research. Efficiency Criteria // 2017 IEEE NW Russia Young 
Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference 
(2017ElConRus) SPb, LETI 1 – 3 February 2017. 
DOI: 10.1109/EIConRus.2017.7910541 

2. Алексеев В.В., Королев П.Г., Иванова Н.Е. Применение микромеханических 
датчиков для контроля параметров кинематического портрета человека. 
Приборы 2017; 7: С.6–15. 

3. Программа для ЭВМ, свидетельство №2018617996. 
4. Царёва А.В. /Алгоритмы измерительных систем для исследования фазовой 

структуры походки человека // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2018.– №2. – С. 
61-66. 

 
 
УДК 615.825 

 
ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ   НА ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

 
Терентьев Ф.В., Потапчук А.А. 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 



395 
 

fedterentev@mail.ru 
 

Ключевые слова: физическая реабилитация, лейкоз, двигательная 
активность, онкология. 

 
EFFECT OF MOTOR ACTIVITY ON THE PHYSICAL CONDITION OF 

ADOLESCENTS WITH ONCOPATHOLOGY AFTER TRANSPLANTATION 
OF HEMOPOETIC STEM CELLS 

 
Terentev F.V., Potapchuk A.A. 

FSEI HE «Lesgaft NSU, St. Petersburg» 
fedterentev@mail.ru 

 
Keywords: physical rehabilitation, leukemia, motor activity, oncology. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальной является проблема распространённости онкологических 
заболеваний среди всех возрастных групп населения России. Согласно 
статистике Московского научно-исследовательского онкологического института 
имени П.А. Герцена в 2016 году на 100 000 населения Российской Федерации 
показатель распространенности злокачественных новообразований составил 
2403 человек (для сравнения в 2006 году - 1731 человек). Существует четкая 
динамика увеличения числа больных онкологической патологией и это число 
ежегодно возрастает. Значимой является статистика количества лиц до 18летнего 
возраста состоящих на учете в онкодиспансерах страны, только за 2016 год на 
учет встало 3787 детей, а в общей сложности на тот момент числилось порядка 
24207 детей [1]. Актуальным остаётся вопрос о проведении мероприятий по 
физической реабилитации с подростками с онкологической патологией, 
перенесших трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и влияние 
двигательной активности на их влияние на физическое состояние. 

МЕТОДИКА 
Нами была разработана и апробирована методика физической 

реабилитации подростков с онкопатологией после трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток, которая базировалась на реализации  
педагогических принципов.  

Именно педагогический процесс является особенно значимым для 
подростков, находящихся длительное время в условиях стационара, по причине 
дистанцированности их от привычной среды обучения, воспитания и развития. 
Данная методика подразумевает реализацию на трех этапах и включает девять 
вариативных комплексов, которые были построены в зависимости от возраста 
подростков и этапа реабилитации.  

Комплексы упражнений, входящие в методику, состоят из базовой и 
вариативной частей. В базовую часть включены гимнастические и 
общеразвивающие упражнения, обязательные для выполнения, в вариативную – 
подвижные игры, которые можно выбирать из конкретного перечня. 
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В исследовании приняло участие 40 человек в возрасте от 12 до 17 лет (20 
в контрольной группе и 20 в экспериментальной группе). Исследование 
проводилось на базе клиники «НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой» в период с апреля 2017 года по ноябрь 
2018 года. 

Для оценки физического состояния подростков с онкопатологией после 
трансплантации костного мозга была использована автоматизированная система 
тестирования  и выдачи рекомендаций «КоСМоС 5.67Т» (разработана НИИФК 
Гаврилов Д.Н., Малинин А.В. 1988-2019г.), которая учитывает 
антропометрические данные тестируемых, их функциональное состояние, 
физическое развитие и двигательную подготовленность. Компьютерная система 
предназначена для проведения массовых обследований детей и позволяет 
определить показатели жизненной ёмкости легких и уровень аэробной 
выносливости. Также система позволяет рассчитать жизненный индекс, силовой 
индекс и дает оценку физического здоровья в условных единицах. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
помощью использования программы STATISTICA 7.0 (StatSoft, США). 
Достоверность различий количественных показателей, представленных в виде 
медианы, по критерию Манна-Уитни. Значимыми считались различия при p < 
0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Показатели жизненного индекса, силового индекса и физического 

здоровья, уровень аэробной выносливости (согласно сит-тесту) оценивались в 
условных единицах, они являются наиболее показательными для оценки 
физического стояния детей в процессе исследования. 

В начале исследования для ранжирования повторных измерений для 
каждого объекта выборки использовался хи-квадрат Фридмана.    
         Достоверность различий количественных показателей в контрольной и 
экспериментальной группах на финальном этапе исследования оценивалась по 
критерию Манна-Уитни. Значимыми считались различия при p< 0,05.  

 
Таблица 1 – Физического состояние детей с онкопатологией после 
трансплантации костного мозга (в условных единицах)  

Показатели I этап II этап III этап 
 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Жизненный 
индекс 

54,05 
± 3,15 

53,70 
± 3,45 

38,35 
± 3,04 

41,95 
± 3,10 

51,35 
± 2,85 

57,30 
± 3,62 

Силовой 
индекс 

21,35 
± 1,10 

21,35 
± 1,26 

13,50 
± 1,12 

15,80 
± 1,08 

19,45 
± 1,04 

30,05 
± 1,03 

Физ. 
здоровье 

15,00 
± 0,88 

средний 
уровень 

15,15 
± 0,93 

средний 
уровень 

  8,95 
± 0,80 
низкий 
уровень 

10,25 
± 0,89 

уровень 
ниже 

среднего 

12,85 
± 1,02 

уровень 
ниже 

среднего 

18,80 
± 0,85 

средний 
уровень 

Уровень 
аэробной 

выносливости 

12,27 
± 0,38 

средний 
уровень 

12,61 
± 0,35 

средний 
уровень 

15,90 
± 0,38 
низкий 
уровень 

15,40 
± 0,41 
низкий 
уровень 

12,56 
± 0,38 

средний 
уровень 

10,34 
± 0,40 

средний 
уровень 
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ГРУППА ХИ-Квадрат Асимптотическое значение 
ЖИ СИ ФЗ Ур. 

АВ 
ЖИ СИ ФЗ Ур. АВ 

ЭГ 38,67 40,00 39,07 40,00 0,030*  0,036* 0,037* 0,036* 
КГ 36,07 36,02 38,00 30,90 0,027* 0,027* 0,029* 0,018* 

Примечание *-p<0,05 – статистически значимое отличие в контрольной и экспериментальной 
группе 
 

Изучение показателей физического состояния подростков, перенесших 
ТГСК позволило установить статистически значимые различая данных (p<0,05) 
показателей. Показатели по всем исследуемым шкалам понижаются на втором 
этапе, что обусловлено перенесенной операцией  по ТГСК. На третьем этапе 
показатели стремятся к исходному уровню, при этом показатели 
экспериментальной группы выше, чем показатели контрольной группы по всем 
шкалам.  
 
Таблица 2 –  Достоверность различий данных физического состояния  в 
контрольной и экспериментальной группе на 3 этапе исследования 

 

Жизненный 
индекс 

Силовой 
индекс  

Физическое 
здоровье 

Уровень аэробной 
выносливости 

Статистика U 
Манна-
Уитни 

154,000 16,500 66,500 76,500 

Статистика 
W 
Уилкоксона 

364,000 226,500 297,500 286,500 

Z -1,246 -4,980 -2,785 -3,349 
Асимпт. 
знач. 
(двухсторонн
яя)
  

0,02 0,03 0,02 0,03 

Точная знач. 
[2*(1-
одностороняя 
знач.)] 

0,02(а) 0,03(а) 0,02(а) 0,03(а) 

Примечание а - не скорректировано на наличие связей 
 

Полученные данные свидетельствуют о статистически значимых 
различиях (p<0,05) показателей физического состояния подростков, перенесших 
трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток на финальном этапе 
исследования. Показатели жизненного индекса, силового индекса, физического 
здоровья, уровня аэробной выносливости в экспериментальной группе выше 
сравнивая с показателями контрольной группы.  

ВЫВОДЫ 
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1. В настоящее время возрастает число детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями, требующими трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток. 

2. Нами предложена методика физической реабилитации детей с 
онкологической патологией, включающая 9 вариативных комплексов в 
зависимости от возраста и этапа реабилитации. Методика состоит из игр, 
игровых и физических упражнений общеразвивающей, дыхательной и 
корригирующей направленности, а также упражнения с элементами адаптивного 
спорта. 

3. Показатели физической активности свидетельствуют о положительном 
влиянии на двигательной активности на физическое состояние подростков, 
перенесших трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Поперечное плоскостопие является одной из самых распространенных 
патологий человека. По данным ВОЗ, у 75 % населения земного шара имеются 
проблемы, связанные с патологией стоп, серьезно нарушающие образ жизни 
человека [1,5]. 

Социальная значимость рассматриваемой патологии заключается в том, 
что она обычно является уделом лиц трудоспособного возраста, предъявляющих 
высокие требования к своей физической активности. Значимость проблемы 
лечения данной патологии обусловлена и той ролью, которую стопа играет в 
локомоторной функции нижней конечности, являясь ее основным сегментом, 
обеспечивающим восприятие статической и динамической нагрузки: ходьба, бег, 
прыжки [2]. Поэтому восстановление опороспособности нижней конечности у 
пациентов с поперечным плоскостопием после реконструкции переднего отдела 
стопы в кратчайшие сроки и без рецидивов  является на сегодняшний день одним 
из  актуальных вопросов современной  ортопедии  [5,7].  

С этой целью использование в комплексной терапии средств и методов 
ЛФК направленное на восстановление двигательных функций и стереотипов в 
послеоперационном периоде пациентов с поперечным плоскостопием поможет 
уменьшить время реабилитационного лечения, повысить его результативность и 
улучшить качество жизни (3,4). 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обосновать применение разработанного комплекса упражнений лечебной 

физической культуры   для более краткого курса восстановления двигательной 
активности в поврежденной конечности пациентов с поперечным плоскостопием  
и  деформацией первого пальца стопы в послеоперационном периоде.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: 
 Исследование проводилось на базе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта 
(г.СПб). 

 В исследовании участвовало 12 женщин в возрасте 50-65 лет, которые  
имели общий диагноз: поперечное плоскостопие 2 степени, наружное 
искривление 1 пальца 2 степени, а также имело место наличие статической 
недостаточности. При обследовании, с точки зрения причинного фактора 
поперечного плоскостопия, все пациентки идентичны, во всех случаях имело 
место наличие статической недостаточности. 

 
Таблица 1 – Оценка степени поперечного плоскостопия 

Степень плоскостопия Угол между костями 
плюсны (1-ой и 2-ой), 

градусы 

Угол отклонения 
большого пальца, градусы 
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В норме Менее 9 Менее 14 
I 10-12 15-20 
II 13-15 21-30 
III 16-20 31-40 
IV Более 20 Менее 41 

 
Пациентки обеих групп перенесли хирургическое лечение по одной 

методике, всем выполнена реконструктивно-пластическая операция на одной 
стопе в объеме: латеральный релиз, корригирующая остеотомия основной 
фаланги 1 пальца (Akin), артродез медиального плюсне-клиновидного сустава 
(Lapidus, Альбрехт). 

Всем пациенткам на сроке 6 недель от момента операции снята 
иммобилизующая повязка, рентгенологически имеются признаки консолидации 
в области остеотомий костей стоп, разрешена нагрузка на прооперированную 
стопу с использованием ортопедической стельки.  

 Методом случайной выборки сформировались две группы: контрольная и 
экспериментальная,  по 6 человек в каждой.  

Обе группы проходили восстановительное лечение по программе данного 
стационара: медикаментозное лечение, физиотерапия и массаж. В 
экспериментальной группе дополнительно проводились занятия с применением 
средств ЛФК по разработанной методике. Было проведено 15 занятий по 30 
минут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В результате проведенных исследований был разработан и 

экспериментально обоснован комплекс упражнений для дифференцированного 
укрепления мышц стопы и голени,  

 Наиболее эффективными являются упражнения с сопротивлением для 
данных мышц, а также упражнения в балансировке, укрепляющие мышцы не 
только нижних конечностей, но и всего тела. 

 
 

 
Рисунок 1 – Данные о восстановившихся пациентах после курса реабилитации 

0,00%

50,00%

100,00%
92,5%
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Экспериментальная группа Контрольная группа
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За время проводимого исследования отмечалось улучшение функции 

поврежденной конечности у испытуемых обеих групп, особенно это касалось 
пациентов экспериментальной группы.  

Рисунок 1 наглядно демонстрирует высокий процент восстановившихся 
пациенток - в экспериментальной группе он составил 92,5%, тогда как в 
контрольной группе за этот же период - 57,5%. 

По результатам проведенных клинических исследований в 
экспериментальной группе отмечается увеличение   объема движений  в 
плюснефаланговых  и межфаланговых  суставах, купирование болевого 
синдрома, увеличение длительности ходьбы, улучшение степени плавности 
переката стопы и  работы мышц нижних конечностей, по сравнению с 
контрольной группой, где положительная динамика была не столь выражена.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, предложенный лечебный комплекс, включающий  занятия  

ЛФК приводит к повышению силовой выносливости мышц нижних 
конечностей, воспитанию навыков правильной установки стоп и способствуют 
общему укреплению организма,  это имеет особое значение для  
дифференцированного укрепления ослабленных связок, мышц стопы и голени, а 
также для закрепления  достигнутых при хирургическом лечении результатов, 
что исключает в дальнейшем развитие рецидивов и профилактики формирования 
процессов полиморбидности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
Проблема реабилитации детей, страдающих детским церебральным 

параличом, на протяжении многих лет привлекает к себе особое внимание. 
Растет количество разнообразных центров, занимающихся лечением этого 
сложного и тяжелого заболевания. Однако работа, как правило, направлена лишь 
на коррекцию нарушений в физической сфере. Существенное 
дифференцирование направлений коррекционной деятельности, разнесение 
задач воспитания и лечения по разным учреждениям приводит к неизбежному 
снижению эффективности реабилитации. 

Оптимальным способом решения проблемы инвалидности, является 
реабилитация детей-инвалидов. Для эффективного решения проблемы 
необходим поиск новых технологий реабилитационной деятельности 
педагогических социальных служб. 

Физическая реабилитация по праву занимает ведущее место в социальной 
интеграции и комплексной реабилитации инвалидов с церебральными 
параличами, поскольку является естественно-биологическим методом терапии. 
В течение многих лет как отечественными, так и зарубежными исследователями 
были предложены различные средства физической реабилитации инвалидов с 
церебральными параличами. 

Объект исследования: процесс коррекции двигательных функций детей со 
спастическим гемипарезом. 

Предмет исследования: методика коррекции двигательных функций у 
детей дошкольного возраста со спастическим гемипарезом на базе МБУ 
«Екатеринбургский клинический перинатальный центр» на улице Начдива 
Онуфриева 32а города Екатеринбург. 
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Цель исследования: улучшение двигательных функций детей дошкольного 
возраста со спастическим гемипарезом на базе МБУ «Екатеринбургский 
клинический перинатальный центр» на улице Начдива Онуфриева 32а г. 
Екатеринбург. 

Задачи исследования: 
1. Изучить понятие, этиологию, патогенез, формы детского церебрального 

паралича. 
2. Рассмотреть средства и методы коррекции двигательный функций у 

детей дошкольного возраста со спастическим параличом. 
3. Разработать комплекс лечебной гимнастики с использованием 

модульного оборудования и обосновать эффективность его применения у детей 
со спастическим гемипарезом. 

Гипотеза: предполагается, что использование комплекса лечебной 
гимнастики с использованием модульного оборудования у детей со 
спастическим гемипарезом дошкольного возраста позволит улучшить их 
двигательные функции, нарушенные в результате заболевания. 

Научная новизна: впервые использована методика коррекции 
двигательных функций детей дошкольного возраста со спастическим 
гемипарезом на базе МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный 
центр» г. Екатеринбург, включающая в себя лечебную гимнастику с 
использованием модульного оборудования. 

Практическая значимость: комплекс лечебной гимнастики с 
использованием модульного оборудования может быть предложен  для 
применения специалистам ЛФК, инструкторам в специальных детских 
реабилитационных центрах для улучшения двигательных функций детей со 
спастическим гемипарезом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Теоретическая часть исследования проходила на базе Екатеринбургского 

института физической культуры (филиал) УралГУФК, кафедры теории и 
методики адаптивной физической культуры. 

Практическая часть проходила на базе МБУ «Екатеринбургский 
клинический перинатальный центр» на улице Начдива Онуфриева 32а города 
Екатеринбург. 

 
Таблица 1 – Контингент испытуемых 

Ф.И.О. Возраст Диагноз (основной / сопутствующий) 
П.Н. 3 года Левосторонний гемипарез /  нарушение зрения, 

нарушение речи 
Б.В. 4 года 3 

месяца 
Левосторонний гемипарез / нарушение речи 

Н.Р. 5 лет 7 
месяцев 

Правосторонний гемипарез / нарушение речи, 
ортопедические осложнения 

Р.Ю. 5 лет 11 
месяцев 

Правосторонний гемипарез  

 
В работе были использованы следующие методы научного исследования: 
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- анализ научной методической литературы. 
- анализ медицинской документации. 
- педагогическое наблюдение. 
- педагогический эксперимент. 
- функциональные тесты. 
- математическая обработка результатов. 
Для оценки физических возможностей и двигательных функций 

использовались тесты: 
1. Оценка двигательных функций пациента; 
2. Характеристика устойчивости вертикальной позы; 
3. Модифицированная шкала спастичности Ашфорт; 
4. Оценка мелкой моторики рук. 
Применяли следующие средства с использованием модульного 

оборудования: 
 1. Упражнения для растягивания мышц: снятие напряжения в мышцах, 

профилактика тератогенеза, расширение диапазона движения. 
2. Упражнения взаимного влияния для укрепления ведущих и 

антагонистических групп мышц. 
 3. Упражнения на выносливость, для поддержания эффективности 

функционирования органов. 
4. Тренировка на расслабление, для устранения спазмов, напряженности и 

судорог. 
5. Тренировка ходьбой (для обучения нормальной ходьбе). 
6. Упражнения на подъем по наклонной плоскости для улучшения 

равновесия и двигательной силы. 
 

Таблица 2 – Сравнение показателей исследования двигательных функций детей 
дошкольного возраста со спастическим гемипарезом 

 
Тесты 

начало 
исследования 

конец 
исследования 

Уровень 
значимости  
различий (Р) Х σ Х σ 

Оценка двигательных 
функций, балл 2,75 1,25 3,25 0,95 <0,05 

Характеристика 
устойчивости 
вертикальной позы, балл 

2 1,63 3 1,63 
<0,05 

Проба Ашфорт, балл 1,75 0,5 1,25 1,25 >0,05 
Оценка мелкой 
моторики рук 2,5 1,29 3,75 1,25 <0,05 

 
ВЫВОДЫ 

Для коррекции двигательных функций, был разработан комплекс 
упражнений с использованием модульного оборудования. Все упражнения 
имеют комплексный подход, что позволяет добиться лучшего результата в 
кротчайший срок. В начале исследования у всех испытуемых наблюдаются 
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трудности в сохранении устойчивости вертикальной позы и общей моторики. В 
конце исследования  при оценке двигательных функций, устойчивости 
вертикальной позы и оценке мелкой моторики все результаты имеют достоверно 
значимые различия, что позволяет утверждать об эффективности 
экспериментальной методики. 
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Анализ многих исследований, посвященных проблемам 

профессиональной и реабилитационной медицины, физиологии труда и спорта 
показывает, что в настоящее время имеет место тенденция к неуклонному росту 
частоты развития так называемой «соматоформной вегетативной дисфункции» 
(СВД), обусловленной профессиональным стрессом у лиц с напряженными и 
тяжелыми условиями деятельности [1, 2]. Считается, что СВД – это 
полиэтиологическое пограничное функциональное состояние, в основе которого 
лежат нарушения нормальных взаимодействий между основными 
регуляторными и эффекторными системами организма [3, 4]. Несмотря на то, что 
СВД не приводит к инвалидизации человека, характеризуясь выраженным 
преобладанием разнообразной субъективной симптоматики, над объективной, 
проблема экстренной коррекции СВД считается одной из важных в 
перечисленных выше отраслях медицины и смежных дисциплин, прежде всего, 
в связи с таким патогномоничным признаком данного заболевания, как снижение 
работоспособности [2, 5, 6]. Известно, что для специалистов с напряженными, 
опасными, тяжелыми условиями профессиональной (спортивной) деятельности 
даже незначительное снижение ее надежности является недопустимым [2, 5]. 
При этом медикаментозная коррекция СВД у подобных категорий лиц зачастую 
является невозможной по причине высокого риска развития нежелательных 
побочных эффектов, сопровождающих фармакотерапию [3, 4]. 

Альтернативным направлением в коррекции СВД является применение 
средств физической реабилитации, основанных на мобилизации собственных 
функциональных резервов человека, обладающих длительным саногенным и 
эргогеннным действием и практически безопасных для организма [1, 7]. К 
одному из вариантов подобных технологий можно отнести циклическое 
пребывание реабилитируемых в гипоксических газовоздушных средах (ГГВС) 
или так называемая «гипоксическая терапия».  

Инновационным технологическим решением, которое может позволить 
существенно расширить сферу применения данного направления в 
реабилитационной медицине, является создание стационарных или мобильных 
гипоксических комплексов (ГК). В помещении ГК могут одновременно 
находиться несколько пациентов, они не испытывают неудобств при дыхании, 
могут свободно располагаться или перемещаться, выполнять разнообразные 
варианты тестов и нагрузок, что выгодно отличает ГК от традиционно 
используемых гипоксических устройств (баллоны, гипоксикаторы, барокамеры 
и др.). К подобным ГК, в частности, можно отнести стенд-модель [8], где 
проводилась основная программа данных исследований. 
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Цель исследования – оценка эффективности нормобарической 
гипокситерапии, реализуемой с использованием ГК, в физической реабилитации 
лиц со стрессогенной СВД. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследованиях приняли участие 28 мужчин (в возрасте 34-42 года) с 

верифицированными симптомами СВД, развившихся на фоне 
профессионального стресса. При этом сопутствующая органическая патология у 
всех пациентов отсутствовала. Все обследуемые находились на 
восстановительном лечении в специализированных медико-реабилитационных 
учреждениях. Пациентам назначались стандартные реабилитационные 
мероприятия и рекомендации (режим труда, отдыха, питания; физиотерапия). У 
14 пациентов (основная группа, ОГ) в реабилитационную программу была 
включена методика нормобарической гипокситерапии (НГТ). Был применен 
следующий режим НГТ: непрерывное пребывание в помещении с ГГВС при 
содержании кислорода 15-16%, экспозицией до 2 часов за сеанс, ежедневно или 
через 1-2 дня, общее число процедур 14. 

У остальных 14 человек (группа сравнения, ГС) восстановительная 
программа включала традиционные методы физиотерапии: лечебный массаж, 
тепловые процедуры, различные виды ванн, терренкур, по показаниям – 
аппаратные физиотерапевтические средства [1,6,9]. Общая длительность 
реабилитационных программ в ОГ и ГС была идентичной, составляя 19-21 сут. 

В качестве методики оценки субъективной выраженности СВД была 
использована «Анкета жалоб астенического круга» [10]. Объективная 
характеристика функционального состояния и работоспособности пациентов 
проводилась по стандартной методике, принятой в клинике внутренних болезней 
с акцентом на оценку показателей регуляции вегетативных функций. С 
использованием автоматизированного комплекса «ВНС-Спектр» (РФ) 
определяли показатели кровообращения: систолическое, диастолическое и 
среднединамическое артериальное давление (САД, ДАД, СДД), частоту 
сердечных сокращений (ЧСС). С использованием ритмокардиографического 
блока комплекса рассчитывали индекс напряжения (ИН) вегетативных систем 
[10]. Проводили функциональную пробу с приседаниями (Мартине), по 
показателям которой вычисляли коэффициент выносливости (КВ) [10].  

Контрольные обследования проводились перед началом 
реабилитационных мероприятий (I этап) и через 1-2 дня после их окончания (II 
этап). Исследования были выполнены в соответствии с положениями и 
этическими принципами Хельсинской декларации 1964 и 2013 г.г. Обязательным 
условием включения в исследование было подписание добровольного 
информированного согласия. 

Статистическую обработку полученных данных выполняли с 
использованием пакета «STATISTICA» (12.0). Значимость различий оценивали 
по критериям Вилкоксона и Манна-Уитни для парных связанных и несвязанных 
выборок. Критическим принимали уровень значимости р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При первичном обследовании у пациентов обеих групп зафиксированы 

выраженные отклонения субъективного и объективного статуса, 
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свидетельствующие о наличии СВД и отсутствии органической соматической и 
психической патологии. Сравнительный анализ данных исходного состояния 
значимых межгрупповых различий не выявил, что свидетельствовало о 
корректном распределении обследованных по группам сравнения и возможности 
дальнейшего анализа получаемой информации. 

В процессе проведения реабилитационных мероприятий у пациентов ОГ 
отмечены ожидаемые компенсаторные субъективные и объективные реакции на 
пребывание в условиях недостатка кислорода. Для сглаживания негативного 
влияния гипоксии и недопущения выраженного ухудшения функционального 
состояния каждому пациенту на начальных этапах НГТ подбирали 
индивидуальную длительность каждой процедуры, ориентируясь на показатели 
самочувствия и физиологические параметры непосредственно во время 
пребывания в ГГВС. У лиц с исходно пониженной резистентностью к недостатку 
кислорода по мере продолжения курса НГТ происходило формирование ранней 
адаптации к гипоксии, что позволяло постепенно удлинять экспозицию 
воздействий. В итоге все участники обследования после 4-5-й процедур смогли 
находиться в ГГВС в течение заданного 2-часового периода времени при 
отсутствии недопустимых отклонений функционального состояния в процессе 
гипоксического воздействия и постгипоксическом периоде. На наш взгляд, 
меньшая длительность гипоксических процедур является терапевтически 
неэффективной, не позволяя достичь целевых адаптационных изменений в 
организме. Это, по нашему мнению, существенно ограничивает применение 
«упрощенных» вариантов реализации гипоксической терапии, например, 
использование гипоксикаторов и других устройств, где ГГВС подается под 
дыхательную маску. 

Как показали результаты повторного тестирования, у лиц ОГ 
зафиксировано высоко значимое (p<0,001) снижение выраженности (по 
сравнению с фоновым обследованием) жалоб на общую слабость, утомляемость, 
головную боль, диссомнию. У лиц ГС выраженность указанных тенденций 
оказалась значительно скромнее, что определило наличие достоверных 
межгрупповых различий по большинству рассмотренных субъективных 
параметров (p<0,05). 

Проведенные реабилитационные программы сопровождались редукцией 
гиперкинетических тенденций в системе кровообращения (снижение САД, ДАД, 
СДД, ЧСС в покое) у пациентов обеих групп. Кроме этого, отмечено снижение 
ИН регуляторных систем, что свидетельствовало о высокой эффективности 
восстановительного лечения в отношении купирования симптомов СВД. 
Важным эффектом проведенных реабилитационных мероприятий явилось 
повышение толерантности пациентов к физической работе. 

Однако в ОГ выраженность позитивных сдвигов практически всех 
показателей были статистически значимо большей, чем в ГС. В частности, у лиц 
ОГ, имевших признаки пограничной артериальной гипертензии, снижение СДД 
составило 11-13% от исходного уровня, в ГС – не превышало 7% (р=0,034), 
Снижение ИН в ОГ составляло от 5 до 24% от исходного уровня, в ГС – 3 - 17% 
(р=0,028). Уровень физической выносливости (судя по КВ) в основной группе 
пациентов повысился на 10-19% от исходного, в ГС – лишь на 7-13% (р=0,013). 
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Заключение. Таким образом, НГТ в примененном варианте и режиме, 
включенная в состав комплексной реабилитационной программы лиц с 
признаками стрессогенной СВД, обеспечивает лучшее течение 
восстановительных процессов в организме, чем использование стандартных 
методов физиотерапии. Преимуществами НГТ является оптимизация регуляции 
вегетативных функций, повышение физической работоспособности, 
происходящие за счет мобилизации собственных резервных возможностей 
организма. Как правило, подобные структурно-функциональные изменения 
являются стойкими и длительными, что позволяет применять НГТ не только как 
реабилитационный метод, но и как средство профилактики формирования СВД 
и других пограничных состояний у лиц, подвергающихся воздействию 
стрессогенных факторов профессиональной (спортивной) деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под инсультом принято понимать острое нарушение мозгового 
кровообращения (ОНМК), которое приводит к стойкому очаговому поражению 
головного мозга. Инсульт может носить ишемический или геморрагический 
характер. В первом случае нарушение кровообращение обусловлено инфарктом 
сосудов головного мозга (например, вследствие образования эмболов); второй 
тип характеризуется разрывом сосуда и кровоизлиянием в ткани мозга из-за 
повышенного давления [3]. 

В большинстве случаев ОНМК проявляется внезапным появлением 
слабости в конечностях с одной стороны тела, асимметрией лица, нарушением 
сознания, речевой функции, зрения, головокружением и атаксией [1]. К наиболее 
частым последствиям инсульта относятся: полный или частичный паралич 
конечностей  вследствие изменения мышечного тонуса, нарушение координации 
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движений, расстройство речи и глотания, снижение когнитивных функций, 
ухудшение зрения, слуха и прочие дефекты. Перечисленные расстройства имеют 
разную степень выраженности у пациентов, но так или иначе оказывают 
негативное воздействие на жизнедеятельность – от нарушения 
самообслуживания до невозможности вести социальное взаимодействие. 
Поэтому необходимо начинать восстановительные мероприятия с острого  
периода, когда пациент находится в палате интенсивной терапии и реанимации, 
с постепенным расширением режима и вовлечением разнообразных средств 
реабилитации. Ранее начало создаёт предпосылки для максимально возможного 
развития физических и психических функций человека и облегчает его 
дальнейшую социализацию [2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью нашего исследования являлось обоснование эффективности 

комплексного применения средств физической реабилитации лиц, перенёсших 
ОНМК, на раннем этапе восстановления. 

Было обследовано 30 пациентов с ОНМК, находящихся на стационарном 
лечении в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Контингент испытуемых 
– мужчины (n=15) и женщины (n=15) в возрасте 41-78 лет с правосторонним или 
левосторонним гемипарезом различной степени выраженности. В первые дни 
занятий мы обучали больных самостоятельному повороту в постели, 
присаживанию со спущенными ногами и простым навыкам самообслуживания 
(приём пищи, причёсывание и др.). Также пациенты выполняли специальные 
упражнения: 

 - упражнения для здоровой и поражённой конечности с максимальным 
включением в работу сохранных функций в положении лёжа и сидя; 

- упражнения, направленные на укрепление мышц туловища, которые 
помогают больному уверенно сидеть, не заваливаясь на одну сторону; 

- дыхательные упражнения для профилактики застойных явлений в лёгких. 
Когда пациенты могли уверенно сидеть, мы начинали их подготовку к 

переходу в положение стоя. По необходимости использовались 
вспомогательные средства в виде высоких или низких ходунков. На этом этапе 
продолжалась активно-пассивная разработка конечностей, по необходимости 
использовалась механотерапия и кинезиотейпирование. Постепенно, с учётом 
сроков заболевания и состояния больного, мы начинали обучение 
пересаживанию с кровати на стул, ходьбе по палате с последующим 
увеличением пройденного расстояния и расширением навыков 
самообслуживания. 

Занятия проводились ежедневно в первой половине дня. Кроме того, 
пациентам и их родственникам были даны рекомендации для самостоятельного 
выполнения упражнений в течение дня. Курс занятий составил в среднем 16 
дней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
До начала восстановительных мероприятий 56% обследуемых не могли 

выполнить самостоятельный поворот в кровати и нуждались в посторонней 
помощи. Остальные (44%) были в состоянии перейти из положения лёжа на 
спине в положение лёжа на боку и присесть на кровати. Часть пациентов (40%) 
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не могли сидеть без дополнительной опоры. Мышечная сила в паретичных 
конечностях имела разную степень выраженности: у 63% верхняя конечность 
была менее функциональной, чем нижняя; у 16% - резкое снижение функции в 
обеих конечностях с одной стороны; 21% жаловались на выраженную слабость 
в ноге. Помимо прочего, 26% больных не были способны к самостоятельному 
приёму пищи. После первых процедур ЛФК 70% пациентов могли осуществить 
самостоятельный поворот на бок в постели. Эти же лица смогли сесть в кровати 
без ассистента, в то время как остальным по-прежнему требовалась помощь. 
Кроме того, уменьшилось количество пациентов, не способных удерживать 
туловище в положении сидя (16%).  

К середине цикла занятий  большинство испытуемых (73%) могли 
самостоятельно передвигаться и себя обслуживать. 50% от общего числа 
занимающихся использовали вспомогательные средства, 23% отказались от 
дополнительной опоры, 15% нуждались и в средствах опоры, и в помощи 
ассистента. Только 12% не достигли к концу указанного периода уровня 
развития, при котором они могли бы самостоятельно передвигаться в пределах 
постели.  

К концу курса ЛФК 85% испытуемых самостоятельно передвигались, при 
этом 40% использовали дополнительные средства, 35% ходили без опоры, 15% 
могли передвигаться только в сопровождении другого лица. Остальные же (10%) 
ввиду тяжести состояния остались на прежнем уровне. 

После того, как занимающиеся достигли определённого уровня развития 
физических способностей, мы стали более детально заниматься разработкой 
недостающих функций. Несмотря на то, что пациент уже мог ходить, возникала 
необходимость в коррекции его походки и состоянии осанки. Для 
совершенствования навыка правильной ходьбы также применялись упражнения 
для развития вестибулярного аппарата и координации движений, механотерапия, 
упражнения на увеличение силы мышц и подвижности в суставах. Изо дня в день 
увеличивалось пройденное расстояние, пациенты осваивали ходьбу по лестнице. 
Что касается функции верхней конечности, то, несмотря на то, что большинство 
пациентов могли поднять руку до уровня плеча, необходимо было расширять 
объём движений, увеличивать мышечную силу, активно используя при этом 
здоровую руку. Особое внимание уделялось развитию мелкой моторики, когда 
начали появляться активные движения в пальцах. Широко применялись 
упражнения с предметами и без них, элементы трудотерапии и настольные  игры, 
кинезиотейпирование, лечение положением. Кроме того, важно было убедить 
пациентов не «щадить» ослабленную конечность, а максимально использовать 
её в повседневной деятельности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ результатов наблюдения за динамикой физического состояния и 

функционирования больных в остром периоде ОНМК позволяет сделать вывод 
о том, что регулярное применение различных средств физической реабилитации 
является залогом успешного восстановления с первого дня заболевания и 
позволит в дальнейшем вернуться в социум и вести полноценную активную 
жизнь. Это особенно актуально для пациентов среднего возраста, для которых 
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важнейшей задачей реабилитации является возвращение к профессиональной 
деятельности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
На сегодняшний день избыточная масса тела является одной из основных 

проблем современной медицины. Одна треть населения всей планеты, по данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страдают то избыточной массы 
тела, это порядка 1,7 млрд. человек. Четверть женщин, проживающих в Западной 
Европе, страдают от избыточной массы тела. Несомненным лидером «в гонке за 
избыточной массой тела» являются Соединенные штаты Америки, здесь цифры 
доходят до 2/3 всего населения, и как следствие ожирение встречается у 27% 
американцев. В России несколько схожая картина происходящего: треть 
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населения трудоспособного возраста имеют избыточную массу тела, а 
ожирением страдает порядка 40 млн. человек. У женщин в возрасте от 30 до 60 
лет, обнаруживается  избыточная масса тела и ожирение в 35% случаев [3,4,5,7].  

По прогнозам всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число лиц, 
имеющих избыточную массу тела будет неуклонно расти, в ближайшие 
десятилетия эта цифра может увеличиться вдвое. Избыточный вес и ожирение 
представляют серьезную угрозу для здоровья человека. На фоне увеличения 
массы тела с физической бездеятельностью и переедания человек развивает 
нарушения почти во всех органах и системах (диабет 2 типа, гипертония, 
миокардит, респираторной недостаточности, жировой дистрофии печени, 
некоторых форм злокачественных опухолей – рак эндометрия, рак молочной 
железы, и т. д.). Нарушается функциональное состояние суставов, что является 
одной из причин гипокинезии, что усугубляет метаболические нарушения в 
организме.  

Недостаточная физическая активность женщин среднего возраста 
отрицательно сказывается на состоянии их физической работоспособности. 
Несмотря на множественные предложения по реализации данной проблемы 
данная ситуация остается неразрешенной. Система Firstbet, применяемая 
совместно с Сайкл-аэробикой, позволит соблюсти принцип системности в 
тренировочном процессе [6,8,9]. 

Цель работы: оценка эффективности сайкл-аэробики в программе 
снижения веса женщин с избыточной массой тела. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проведено на базе фитнес центра ООО «Фитнес-холдинг» и 

кафедры спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК (г. 
Челябинск). Тема и дизайн исследования в соответствии с Хельсинской 
декларацией утверждены Этическим комитетом УралГУФК. Все испытуемые 
были ознакомлены с оборудованием и протоколом эксперимента перед 
испытательным визитом (Быков Е.В.,2019). 

В исследование были включены 25 человек (женщины), занимающиеся 
физической культурой (сайкл-аэробика). Возраст участников исследования лиц 
35,46±3,27 лет. Избыточная масса тела классифицировалась по индексу массы 
тела и составила 28,57±1,37 кг/м2. Молодые женщины проходили тестирование 
на ранней фолликулярной фазе менструального цикла или на этапе плацебо при 
использовании оральных контрацептивов. Женщины, принимающие 
заместительную гормональную терапию или недавно принимавшие 
заместительную гормональную терапию, были исключены. [Быков Е.В.,2019]. 

Сайкл- тренировка это имитация реальной езды на велосипеде, 
интервальная групповая тренировка, позволяющая скорректировать 
тренировочный режим в зависимости от поставленной цели за счет 
моделирования различных уровней сложности езды: от езды по ровной 
поверхности до пересеченной местности. Варьировать уровень нагрузки можно 
за счет скорости педалирования, уровня сопротивления и исходного положения 
тела. 

Для анализа полученных данных использовали оценку значимости 
изменений средних величин при помощи парного t-критерия Стьюдента [2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В таблице 1 представлены результаты суточного Firsbeat-мониторинга 

женщин с избыточной массой тела использующих Сайкл- тренировки. 
 

Таблица 1 – Оценка уровня тренировочной нагрузки и восстановления женщин с 
избыточной массой тела (тест SF-36, баллы) до и после курса реабилитации с 
сайкл-тренировкой 

Параметры  До После достоверность 
Длина тела,см 168,27±7,36 168,39±8,25 p>0,05 
Масса тела, кг 78,38±5,55 73,26±6,87 P<0,05 
ИМТ, кг/м2 27,68±2,21 25,68±2,05 p>0,05 
ЧСС в покое, уд/мин 76,27±6,1 75,37±6,03 p>0,05 
Оптимальный ЧСС, 
уд/мин 126,02±10,88 141,25±11,3 P<0,05 

Тренировочный эффект 
у.е. 2,6±0,21 3,2±0,26 p<0,05 

Суточный рацион, 
ккал/сут 3050,51±242,26 2580,07±92,51 p<0,05 

Утилизированные 
углеводы, ккал/сут 900,57±72,04 950,52±76,04 p>0,05 

Утилизированные жиры, 
ккал/сут 2149,94±171,99 1629,55±130,36 p<0,05 

Достоверность  * – достоверные (р<0,05) в пределах одной 
группы 

 
Анализируя полученные данные можно сделать следующее заключение. 

Антропометрические показатели претерпели несущественные изменения: длина 
тела осталась практически той же, масса тела уменьшилась на 5 кг. И как 
следствие индекс массы тела уменьшился на 2 усл.ед. Несмотря на эти 
изменения, не удалось выйти за рамки избыточной массы тела, хотя показатели 
приблизились к границам нормы. 

На основе данных полученных в фитнес отчете мы выявили наиболее 
оптимальный уровень ЧСС как критерий эффективного использования жиров, 
используемых в качестве энергии. В нашем случае этот показатель ЧСС 
составил: до исследования – 136,02 уд/мин; после исследования – 141,25 уд/мин. 

В начале нашего исследования показатель, характеризующий 
тренировочный эффект составил 2,6±0,21 усл.ед. Такое тренировочное занятие 
создает основу для развития кардиореспираторной системы и более 
интенсивных нагрузок в будущем. В конце исследования этот показатель 
увеличился до отметки 3,2±0,26 усл.ед. Изменения носили достоверный характер 
(p<0,05). 

Суточная калорийность также претерпела существенные изменения 
(p<0,05) с 3050,51±242,26 ккал в начале исследования и 2580,07±92,51 ккал в 
конце. Благодаря системе Firsbeat (6,10) выявили уровень ЧСС для эффективного 
использования жиров, используемых в качестве энергии (6,7). Количество 
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потребленных жиров в начале исследования составляло1629,55±130,36 ккал, а в 
конце 2149,94±171,99 ккал. Изменения носили достоверный (p<0,05) характер. 
 Согласно Межнациональному центру исследования качества жизни 
«Качество жизни» как показатель, отражающий общее благополучие и степень 
удовлетворенности сторонами жизнедеятельности женщин, диагностировался с 
помощью опросника «SF-36». Данные опроса основной группы приведены в 
таблице 2,3.  
 Несмотря на то, отличие в исследуемых группах заключалось в темпо-
ритме тренировочного воздействия. Показатели, характеризующие качество 
жизни, в начале исследования статистически значимо не отличались в 
исследуемых группах.  
 
Таблица 2 – Результаты самооценки качества жизни женщин с избыточной 
массой тела (тест SF-36, баллы) до и после курса реабилитации с сайкл-
тренировкой  

Шкала До После Достоверность 
Общее здоровье (GH) 42,12±3,15 52,21±4,29 p<0,05 
Физическое функционирование (PF) 43,95±5,12 53,56±3,18 p<0,05 
Ролевое функционирование (RP) 42,87±3,29 52,84±3,22 p<0,05 
Боль (BP) 53,48±3,24 44,24±4,24 p<0,05 
Социальное функционирование (SF) 43,08±5,22 51,31±5,02 p>0,05 
Эмоциональн.функционирование 
(RE) 46,35±4,01 54,37±4,09 p<0,05 

Жизнеспособность (VT) 42,44±3,54 51,27±4,56 p<0,05 
Психологическое здоровье (MH) 51,42±5,11 62,01±5,67 p>0,05 

 
Таблица 3– Результаты самооценки качества жизни женщин с избыточной массой 
тела (тест SF-36, баллы) до и после курса реабилитации без сайкл-тренировки 
(контрольная группа) 

Шкала До После Достоверность 
Общее здоровье (GH) 41,11±3,15 46,21±4,29 p>0,05 
Физическое функционирование (PF) 42,95±5,17 44,56±3,18 p>0,05 
Ролевое функционирование (RP) 40,87±3,20 43,83±3,52 p>0,05 
Боль (BP) 52,48±3,54 48,16±4,54 p>0,05 
Эмоциональн.функционирование 
(RE) 45,35±4,01 46,37±5,29 

p>0,05 

Социальное функционирование (SF) 43,22±5,22 45,31±5,22 p>0,05 
Жизнеспособность (VT) 43,44±3,54 46,27±4,46 p>0,05 
Психологическое здоровье (MH) 52,42±5,11 56,01±4,87 p>0,05 

 
Таблица 4 – Объединенные показатели физического и психического состояния 
(тест SF-36) женщин, занимающихся сайкл-аэробикой (баллы) 

Объединенные шкалы До После Достоверность 
основная 
группа 45,61±2,28 56,74±2,54 p<0,05 
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Самооценка 
Физического 
состояния 

контрольная 
группа 44,35±2,22 47,19±2,56 p<0,05 

Достоверность  p>0,05 p>0,05  

Самооценка 
психологического 
состояния 

основная 
группа 45,82±2,29 58,72±2,81 p<0,05 

контрольная 
группа 46,11±2,31 48,74±2,74 p<0,05 

Достоверность p>0,05 p>0,05  
 
Показатели общего здоровья улучшились более чем на 10 баллов в 

основной группе. Следует отметить, что контрольной группе показатели 
физического и ролевого функционирования носили более выраженный характер, 
по сравнению с основной, но эти изменения были не статистически значимы. 
Остальные показатели в обеих группах претерпели положительные изменения 
на 8-10%. 

В начале исследования в обеих группах показатели физического и 
психического состояния имели практически равные значения, уровень 
достоверности между ними p<0,05. Несмотря на различие в тренировочном 
процессе исследуемых групп не все изменения носили достоверный характер, 
показатель социального функционирования и психологическое здоровье не 
изменился. Но отмечается положительная тенденция.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Одним из недостатков коррекции избыточной массы тела является то, что 

занятия проходят с малой аэробной мощностью, тем самым не обеспечивая 
создания энергетического баланса у женщин. Сайкл-аэробика позволяет вести 
более эффективные тренировки за счет моделирования различных уровней 
сложности езды: от езды по ровной поверхности до пересеченной местности. 
Несмотря на то, что не все изменения носили достоверно значимый характер, тем 
не менее, отмечается положительная тенденция. Можно предположить, что 
продолжение сайкл-тренировок позволит получить положительные результаты. 

Таким образом, применение разработанного комплекса локомоций 
различной интенсивности женщинами трудоспособного возраста с избыточной 
массой тела улучшает изучаемые показатели. 

ВЫВОДЫ 
1.Занятия сайкл-аэробикой способствуют снижению индекса массы тела. 
2.Занятия сайкл-аэробикой способствуют изменению пищевого поведения: 

увеличению сожженных жиров и уменьшению общей калорийности питания. 
3.Занятия сайкл-аэробикой оказывают положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние женщин среднего возраста с избыточной массой 
тела. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Быков Е.В. Особенности организации научного исследования в сфере 

физической культуры и спорта (работа этического комитета УралГУФК. / 



418 
 

Е.В. Быков, О.И. Коломиец, А.Н. Коваленко, А.В. Чипышев, О.А.  Макунина 
// Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. – 2019. – №1. – Т. 21. – С. 
63-69. 

2. Быков, Е.В. Методологические подходы при организации научных 
исследований в сфере физической культуры и спорта/ Е.В. Быков, О.И. 
Коломиец, Н.П. Петрушкина, Н.А. Симонова // Педагогико-
психологические и медико-биологические проблемы физической культуры 
и спорта. Том 14 №1 2019. С. 176-184 

3. Доронина, О. А. Влияние интегрированного комплекса адаптивной 
физической культуры на динамику снижения избыточной массы тела у 
женщин репродуктивного возраста / О. А. Доронина, А. В. Шевцов // 
Адаптивная физическая культура. - 2019. № 3. (79) С. 23-25. 

4. Доронина, О. А. Цикличность мотивационных процессов при коррекции 
избыточной массы тела / О. А. Доронина, А. В. Шевцов // Ученые записки 
университета им. П. Ф. Лесгафта. -2018. -№ 3 (157). - С. 361-365. 

5. Мухина, М. М. Проблемы коррекции избыточной массы тела : на основании 
выработанной автором методики применения метода рефлексотерапии : 
автореф. дис. ... док-ра мед. наук : 14.00.51 / М. М. Мухина. – М., 2009. – 50 
с. 

6. Коломиец О.И., Быков Е.В., Петрушкина Н.П. Анализ качества тренировки 
и восстановления спортсменов  на основе firstbeat-мониторинга 
(вариабельность сердечного ритма)   Научно-спортивный вестник Урала и 
Сибири. – 2019. – №3. – Т. 23. – С. 3-14 

7. Стародубова, А. В. Факторы риска, особенности формирования и течения 
сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с ожирением разных 
возрастных групп и возможности их коррекции : автореф. дис. ... док-ра мед. 
наук / А. В. Стародубова. – М, 2015. – 44 с.  

8. Bykov, E.V., Kolomfetz, O.I. Modern information technologies to improve 
training process control methods (2016) Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury, 
(5), pp. 59-61. 2-s2.0-84978091889. Scopus 

9. Kolomietz, O.I. Functional, mental and emotional balancing effects of 
synchronized and personified music on university athletes (2016) Teoriya i 
Praktika Fizicheskoy Kultury, (5), pp. 53-55. 2-s2.0-84978069250.Scopus 

10. Коломиец О.И., Быков Е.В., Петрушкина Н.П. Анализ качества тренировки 
и восстановления спортсменов  на основе firstbeat-мониторинга 
(вариабельность сердечного ритма)   Научно-спортивный вестник Урала и 
Сибири. – 2019. – №3. – Т. 23. – С. 3-14. 

 
 

УДК – 613.71 
 

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ВОКАЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ 
 

Ефимовская Е.И.  



419 
 

КЦСОН Петроградского р–на  
Социально-реабилитационное отделение постинсультных больных 

 Санкт-Петербург 
elef69@mail.ru 

 
Ключевые слова: пожилые люди, психоэмоциональное состояние, 

физическая реабилитация, вокальная гимнастика, система ухода. 
 
CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL STATUS OF THE ELDERLY 

BY MEANS OF VOCAL GYMNASTICS 
 

Efimovskaya E.I. 
Social rehabilitation department 

 of post-stroke patients  
St.-Petersburg,Russia  

elef69@mail.ru 
 

Keywords: elderly people, psychoemotional status, physical rehabilitation, 
vocal gymnastics, care system. 

 
 Старение общества – демографический тренд XXI века. На этом фоне 

психоэмоциональное состояние самих пожилых людей справедливо вызывает 
озабоченность, так как является средовым фактором для развития серьезных, 
в том числе психических заболеваний. Возможности адаптивной физической 
культуры  в работе с этой возрастной группой ограничены прежде всего 
низким уровнем  физической активности пожилых. Это объясняется как 
объективными (наличие хронических заболеваний, ограничивающих 
движение), так и субъективно-эмоциональными причинами. Актуальной 
является разработка доступных и эффективных методик, которые могут быть 
использованы для коррекции психоэмоционального состояния пациентов этой 
возрастной группы 

По данным нейрофизиологии и психологии занятия музыкой и, в 
особенности, пением положительно влияют на состояние организма и 
психоэмоциональный фон человека любого возраста. В многих странах   пение 
активно используется в лечебной практике, в том числе с пациентами 
ограниченной мобильности [2,6,11]. В России эта тема также активно 
осваивается [1,3,8].  

В центре нашего исследования идея пения как физического действия, 
реальной мышечной работы. Она реализована в разработанном нами 
коррекционном комплексе  вокальной гимнастики, который был апробирован 
в ходе педагогического эксперимента как средство адаптивной физической 
культуры для лиц пожилого возраста разной степени мобильности. 
Общеизвестно, что в певческом акте участвует, находясь в непрерывном 
движении, несколько групп мышц -  мышцы и хрящи гортани, комплекс мышц 
брюшного пресса, диафрагмы, межреберных мышц, легочных альвеол, 
бронхов и трахеи. С точки зрения нейрохронаксической теории Юссона – 
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Яковлева [9,10] сам процесс образования голоса представляет собой единый 
корковый рефлекс всех двигательных систем. Таким образом пение в любом 
возрасте, тем более, в пожилом стимулирует активность всего организма, 
улучшает двигательную, дыхательную и речевую его функции. 
Коррекционный комплекс вокальной гимнастики для пожилых был 
разработан нами на основе вокальной методики А.В. Яковлева (1886-1961), 
отечественного исследователя, физиолога, певца, педагога.  

Отдельное внимание стоит уделить выработке приемов правильного 
дыхания. В таблице 1 приведены данные об особенностях основных 
дыхательных методик[4]. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика основных методик дыхательной 
гимнастики  

Автор методики Вдох Выдох Степень 
самостоятельности 

1 2 3 4 
А.Н.Стрельникова 
«Гимнастика вдоха» 

Волевой 
контроль 

Волевой контроль Самоконтроль 

К.П.Бутейко «Метод 
волевой ликвидации 
глубокого дыхания» 

Волевой 
контроль 

Волевой контроль Самоконтроль 

Ю.Г.Вилунас «Рыдающее 
дыхание» 

Волевой 
контроль 

Волевой контроль 
 

Самоконтроль 
(зеркало) 

А.В.Яковлев  Методика 
овладения голосом 

Рефлекторный 
вдох 

Пассивный 
контроль 
(певческий 
выдох) 

Пассивное 
движение 
(подражательное 
пение) 

 
Данные, приведенные в таблице позволяют сравнить различные 

методики. с точки зрения необходимости самоконтроля занимающегося. 
Очевидно, что в пожилом возрасте это часто является неразрешимой 
проблемой из-за возрастных ограничений памяти и внимания. В методиках 
Стрельниковой-Бутейко-Вилунаса волевой самоконтроль - одно из главных 
условий успешных занятий. В коррекционном комплексе на основе методики 
Яковлева он не нужен, так как формирование правильного дыхания 
происходит рефлекторно, в процессе вокальной тренировки. Соответственно 
процесс обучения правильному дыханию в этом случае выгодно отличается  
своей простотой.  

Также для облегчения усвоения вокальных упражнений и визуализации 
певческих ощущений в комплексе используются элементы пальчиковой 
гимнастики [5] и «музыки тела» Кита Терри. Это усиливает тренировочный 
эффект, особенно при занятиях с лежачими или малоподвижными 
пациентами.   

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
Упражнения вокальной гимнастики представляют  собой  комбинацию 

ритмически организованных физических движений мышц голосового 
аппарата, массажных движений и голосовой вибрации. Таким образом, 
физиологически мы активизируем функцию дыхания, добавляем 



421 
 

вибрационную активность пациента и, подключая фонемы речи, активизируем 
кору головного мозга. 4 базовых упражнения аналогичны приемам 
классического массажа – постукивание, постукивание в сочетании с 
поглаживанием, растирание, разминание. Они тренируют различные 
физические качества (баланс, координация, ловкость) и формируют навыки 
правильного дыхания, в частности, короткий рефлекторный вдох. Главная 
задача – определить исходное положение - примарный тон и имеющийся 
диапазон голоса. Использование музыкального инструмента (лучше не 
электронного фортепиано) позволяет образоваться резонансной структуре – 
звук инструмента выступает как пассивный тренажер, задающий уровень 
высоты.  Тренер, имея в виду примарный тон пациента и примерный диапазон, 
ставит задачи, чередуя экстремальную и комфортную высотные зоны. Все три 
зоны – нижняя, средняя и высокая – одинаково важны с точки зрения 
физиологии и прорабатываются последовательно в разных комбинациях. 
Принципиальным моментом является лишь начало и конец занятия – в 
комфортной зоне, близкой примарному тону. 

Необходимо отметить, что в занятиях вокальной гимнастикой речь идет 
о возможности использовать голос как естественное средство эмоционального 
выражения, что служит улучшению психоэмоционального тонуса пациента. С 
этой же целью осуществляется подбор песенного материала. Основное 
внимание уделяется народным песням. Этот базовый репертуар эффективно 
тренирует речедвигательную и дыхательную мускулатуру. Народные песенки-
распевки используются на втором этапе  занятия вокальной гимнастикой.  

  На третьем этапе составляется технологическая песенная карта. При ее 
составлении подбираются песни по следующим показателям - пол, 
темперамент, образование, социальный опыт, запрос сегодняшнего дня 
(основывается на анализе самочувствия). Обязательным критерием для 
выбора является тип мелодики и характер движения в песне. В 
технологической карте должны быть представлены песни трофотропного и 
эрготропного типа. В первом случае это протяжные лирические песни, 
тренирующие длинный выдох, во втором -  песни-скороговорки, 
стимулирующие короткий вдох и речевую активность. Чередование песен с 
двудольным и трехдольным движением дает дополнительную возможность 
включить разные типы движения тела. На этом этапе целесообразно 
использовать как одиночное, так и групповое пение. 

Данный комплекс упражнений рассчитан на пожилых людей в возрасте 
от 60 до 85 лет, разной степени мобильности. В связи с этим каждое 
упражнение имеет три разновидности: 

a. для случаев полной неподвижности (парализованные, лежачие 
больные) 
b. для ситуаций ограниченной подвижности 
c. для нормальной подвижности. 
Педагогический эксперимент проводился на базе Комплексного центра 

социального обслуживания населения Петроградского района Санкт-
Петербурга в период с 1 февраля по 30 июня 2018 года. В нем приняли участие 
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пациенты геронтологического и постинсультного отделений – всего 24 
человека. Были сформированы  2 экспериментальные группы: 

• Группа 1 – пожилой возраст (60 - 75 лет), 12 человек, 3 мужчин, 9 
женщин 
• Группа 2 – старческий возраст (75 и старше), 12 человек, 2 мужчин, 
10 женщин. 
Наблюдение за двумя разновозрастными экспериментальными 

группами дало возможность исследовать влияние занятий на пациентов 
разных поколений.  Занятия проводились  индивидуально, 2 раза в неделю, 
продолжительность -  30-35 минут. С каждым участником было проведено в 
среднем 24 занятия.  

Для оценки эффективности проведенного эксперимента нами были 
избраны следующие методики тестирования: 

1. Шкала оценки тревожности Спилбергера-Ханина – измерение 
ситуативной и личностной тревожности [7] 
2. Тест оценки самочувствия САН [7] 
3. Пробы Штанге-Генчи - для оценки кислородного обеспечения и 
общей тренированности организма.  

Тестирование проводилось до и после эксперимента. Анализ данных 
проводился с использованием параметрического статистического Т-критерия 
Стьюдента для проверки эффективности применения тестируемых методик на 
двух выборках. Тестирование по шкале оценки тревожности Спилбергера-
Ханина показало достоверное снижение ситуативной тревожности в Гр1(t = 7 
при p <0,05), что говорит о положительном влиянии занятий вокальной 
гимнастикой на уровень тревожности участников пожилого возраста (рисунок 
1). Изменения в Гр2 по обеим видам тревожности находятся в зоне 
незначимости (при p<0,05), что подтверждает данные о возрастных 
особенностях старческого возраста - большей психоэмоциональной 
устойчивости и ригидности (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 - Динамика изменения показателей ситуативной и личностной 
тревожности Гр 1 в ходе педагогического эксперимента 



423 
 

 
Рисунок 2 - Динамика изменения показателей ситуативной и 

личностной тревожности в ходе педагогического эксперимента Гр2 
 
Участникам эксперимента было предложено ответить на вопросы 

психологического опросника САН до и после одного из занятий. 
Статистическая обработка результатов с применением параметрического t-
критерия Стьюдента показала, что различия в исходном состоянии обеих 
групп незначимы. Это дало возможность следить за изменениями, 
происходящими с показателями самочувствия, настроения и активности групп 
пожилого и старческого возраста в процессе эксперимента, и сравнивать их 
между собой. На рисунках 3 и 4  представлены сводные графики результатов 
теста САН групп 1 и 2.  

 

 
Рисунок 3 - Сводный график результатов теста САН - Гр 1 
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Рисунок 4 - Сводный график результатов теста САН -  Гр 2 
 

 Очевидно, что: 
1. в обеих возрастных группах возросли показатели настроения, что 

говорит об улучшении психоэмоционального состояния участников. Разница 
показателей настроения достоверна и в Гр1 (t=3,7 при p<0,05), и в Гр2 ( t=7,1 
при p<0,05). 

2. в Гр 1 снизился показатель самочувствия (t=6,1 при p <0,05), а 
показатель активности имел тенденцию к снижению, В Гр2  снизился 
показатель активности  (t=3,7 при p <0,05), а показатель самочувствия имел 
тенденцию к снижению  - по указанию авторов теста такие изменения на фоне 
роста настроения происходят обычно по мере накопления усталости, что 
свидетельствует об эффективности тренировки для участников обеих 
экспериментальных групп. 

Оценка состояния дыхательной системы участников до эксперимента 
показала неудовлетворительный уровень общей тренированности и 
кислородного обеспечения организма. На рисунках 5,6 представлена 
динамика изменений  проб Штанге - Генчи в обеих группах. 

 
Рисунок 5 - Динамика изменений проб Штанге и Генчи в ходе эксперимента 

ГР1

 
Рисунок 6 - Динамика изменений проб Штанге и Генчи в ходе эксперимента 

ГР2 
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Положительная динамика видна в обеих группах. Изменения 

достоверны - в Гр1 t=4,9 при p<0,05; в Гр 2  t=7,9 при p<0,05.  
На основании анализа данных, полученных в результате тестирования 

можно сделать вывод о положительном влиянии занятий на 
психоэмоциональное состояние, а также состояние  дыхательной системы 
участников. Это подтверждает результативность упражнений нашего 
комплекса, их методическую убедительность и доступность для пожилых 
людей разных возрастных групп вне зависимости от степени их физической 
активности. Комплекс может быть использован в практике социальных домов-
интернатов, реабилитационных центров и дневных стационаров КЦСОН, а 
также в условиях домашнего ухода. Пение, индивидуальное и групповое, 
может стать перспективным компонентом системы ухода за пожилыми 
людьми. Оно способствует улучшению состояния дыхательной системы, 
улучшает речь и память. Использование знакомых песен стимулирует 
общение, успокоение, внутреннее раскрепощение, освобождение голоса, 
принятие себя и терпимость к окружающим.  
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 Обеспечение персонифицированного подхода к реабилитации пациентов 
неврологического профиля на стационарном этапе и управление процессом их 
лечения являются важным условием, обеспечивающим  максимальную 
эффективность результатов и предупреждение срыва адаптации. Адаптация - это 
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не только способность организма к приспособлению, способность 
перестраиваться под определенные функциональные потребности организма, но 
и способность к  реализации  потребностей организма без психического и 
физического перенапряжения. 
 В последнее время значительно расширился круг методов исследования и 
контроля состояния здоровья и функционального состояния организма, 
применяемых и на стационарном этапе. Автоматизированные аппаратно-
программные комплексы для количественной оценки здоровья почти 
исключительно основаны на показателях кардиореспираторной системы и 
отражают снижение адаптивных возможностей только в связи с патологией 
сердечно - сосудистой системы. Для повышения диагностической 
эффективности необходимо использовать показатели, количественно 
отражающие уровень индивидуального здоровья и характеризующие механизмы 
самоорганизации живой системы – метаболизма, гомеостаза, реактивности и 
адаптации. 

Цель работы – оценка возможности управления процессом лечения 
пациентов неврологического профиля с помощью индивидуально подобранных 
алгоритмов проведения процедур физической реабилитации.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Материал - 25 пациентов: черепно-мозговая травма,  доброкачественные 

опухоли головного и спинного мозга, аневризмы, АВМ, ишемические и 
геморрагические инсульты  возраст от 18 до 74 лет.  
Методы: стандартный нейрохирургический комплекс, оценочные методики 
(индекс Бартел, модифицированная шкала Рэнкина) и специальные 
неинвазивные исследования в биологически активных точках (БАТ) на 
инновационной диагностической экспертной системе (ДЭС) «КСИ-Мед» 
(Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10933 и приказ от 09 октября 2013 
года №  5698-Пр/13 о замене).  

Применяемые в настоящее время алгоритмы лечения, базируются на 
стандартизированных оценочных методах и функциональных шкалах. Эти 
общепринятые динамические критерии определяются на основании имеющейся 
симптоматики, а также потребностью в дополнительной терапии, ограничением 
активности и будущим риском развития обострений или нежелательных 
эффектов. Указанные методы, особенно в остром и подостром периодах 
стационарного этапа, не всегда адекватно отражают динамику изменений 
функционального состояния. Они не позволяют дать опережающую оценку 
состояния пациента, так как на раннем этапе в лабораторных показателях 
существенного сдвига не определяется. Поэтому для управления процессом 
лечения и повышения его эффективности при выборе алгоритмов, направленных 
на восстановление и коррекцию нарушенных функций, применялась ДЭС, 
обеспечивающая системный персонифицированный подход.  Управление 
процессом нейрореабилитации осуществлялось на основании сравнения моделей 
здоровья – энергопунктурограмм (ЭнПГ), полученных на ДЭС. Измерения 
проводились в начале, середине и конце курса реабилитации, а также до и после 
различных процедур. Время проведения исследования и формирования модели 
здоровья пациента 10-15 минут. Уровень тестирующего сигнала адекватен 



428 
 

мощности излучения клетки и БАТ и составляет величину порядка 0.4–60*10–9 
ВА - нет ограничения на возраст,  диагноз и количество ежедневных 
тестирований [1, 2, 3]. Функциональному оптимуму (вне зависимости от 
возраста) соответствует стационарный коридор значений КСИ-потенциалов (от 
−68  мВ до −100 мВ) при незначительной временной вариабельности и 
оптимальные процессы адаптации. Граничные значения этого коридора 
определены на основе многолетних клинических, физиологических, физико-
химических исследований и соответствующего корреляционного анализа с 
биохимическими и лабораторными показателями. Середине этого    коридора    
соответствует     область нейтральных  значений, водородный показатель рН ~  7, 
оптимум скоростей ферментативных каталитических реакций [4, 5, 6, 7]. 

      Оценка состояния адаптационных резервов по КСИ-потенциалометрии 
совпадает с независимой оценкой протективной активности В-системы 
иммунитета на основании изменения авидитета секретируемых в крови антител 
G класса, обеспечивающих иммунологическую адаптацию организма к среде 
обитания. 

Для выявления индивидуальных особенностей каждой модели 
анализировалось 96 дифференциальных показателей и 6 интегральных. По 
динамике изменения интегральных и дифференциальных критериев ЭнПГ 
относительно коридора статистической нормы делался вывод о воздействии 
процедуры, курса лечения и всего проведенного процесса нейрореабилитации. 
Давалась количественная оценка состояния АФС и стандартных систем 
гомеостаза организма, определялся адаптационный потенциал (АП). При оценке 
функционального состояния учитывались положения древневосточной 
медицины, современные теории гомеостаза, адаптации и функциональных 
систем организма. Приоритет коррекции АФС (слабые звенья организма) 
определялся на основе анализа модели здоровья с учетом ритмологической 
активности АФС, обусловленной экзогенными факторами, временем суток, 
датой, географической широтой места проведения исследования и фазами Луны. 
Все данные нормировались в соответствии со статистической моделью здоровых 
людей (N>10000) таким образом, что компенсированному состоянию АФС 
соответствовали показатели по модулю меньшие 2.  

Значения показателей со знаком плюс отражают смещение состояния АФС 
в сторону гиперфункции (метаболический ацидоз) – преобладание 
симпатических влияний в деятельности вегетативной нервной системы, а 
значения со знаком минус - в сторону гипофункции (метаболический алкалоз) – 
преобладание парасимпатики. 

      Для сравнительной    оценки   ЭнПГ   использовался t - критерий 
Стьюдента.    Рассчитывались коэффициенты достоверного различия моделей по 
положению и по вариабельности. При коэффициенте достоверного различия 
большем 2.5 различие моделей ЭнПГ считается статистически достоверным. 
 Непосредственное воздействие физических нагрузок оценивалось в 
комплексе с особенностями восстановления. Специальная математическая 
обработка позволила установить причинно-следственные взаимосвязи между 
параметрами, определяющими функциональное состояние человека и осознать, 
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что физиологические процессы жестко связаны не с абсолютными значениями 
биохимических компонентов организма, а с  их потреблением и расходом.  

Пациенты проходили полное обследование на АПК (от 2 до 14 
исследований на каждого пациента). Всего было проведено 172 исследования. 
Оценка эффективности реабилитационного лечения включала: съем данных, 
построение моделей функционального состояния организма, их сравнительный 
анализ на базе как прямых (дифференциальные, интегральные показатели, 
адаптационный потенциал организма в целом и по стандартным системам 
гомеостаза), так и косвенных критериев оценки эффективности, благодаря связи 
интегральных показателей моделей функционального состояния с изменением 
стандартных биохимических показателей. Первостепенное внимание было 
уделено выявлению особенностей неврологического синдрома и 
индивидуальному подбору программ реабилитации, влияющих на величину 
адаптационного потенциала. На основе полученных данных формировались 
алгоритмы проведения физической реабилитации, позволившие предупредить 
срыв адаптации и обострение основного диагноза.  

ВЫВОДЫ 
1. В результате работ установлен высокий процент совпадений 

результатов с общепринятыми оценочными методиками. 
2. Неинвазивность диагностических воздействий, быстрота и 

оперативность процедуры диагностики обеспечили повторяемость получаемых 
результатов; оценку степени сбалансированности процессов жизнедеятельности 
и жизнеобеспечения; выявление направленности развития патологических 
процессов (обострение, хронизация). 

3. Проведение оперативного динамического контроля процесса 
физической реабилитации открывает возможность подбора индивидуальных 
алгоритмов восстановительного лечения и прогнозирования длительности 
восстановления функций организма. 

4. Применение конвергентного подхода способствует адекватному 
управлению нейропластическими процессами, повышению эффективности 
лечебного процесса, снижению риска развития осложнений и сроков нахождения 
на стационарном этапе.  

5. Персонифицированный системный подход, открывает возможность 
эффективно воздействовать средствами адаптивной физической реабилитации 
на всех этапах нейрореабилитации, и дает однозначность понимания результатов 
диагностической экспертизы сторонами, заинтересованными в успешной 
реабилитации неврологических пациентов. 

6. Управление процессом нейрореабилитации посредством 
сравнительного анализа моделей функционального состояния организма и 
подбора индивидуальных алгоритмов проведения процедур физической 
реабилитации позволило заранее увидеть и предупредить срыв адаптации, и 
повысить эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий. 

7. Диагностическая экспертная система «КСИ-Мед» может служить 
основой для выбора тактики и оптимизации программ управления 
педагогическим процессом физической реабилитации в нейрохирургии. 
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Число детей с ограниченными возможностями здоровья непрерывно 
увеличивается [7]. Существенную часть из них составляют дети с органическим 
поражением центральной нервной системы (ЦНС) [1]. К данной патологии 
относится обширный перечень состояний, которые «проявляются 
дистрофическими изменениями нервной ткани и нарушением работы нейронов 
в результате гибели нервных клеток». При поражении 50-70 % тканей мозга 
говорят о тяжелой степени органического поражения, при этом дети имеют 
грубые нарушения психического и физического развития, не могут существовать 
без посторонней помощи и нуждаются в паллиативной помощи [6]. 

Паллиативная помощь – помощь пациенту, страдающему неизлечимым и 
угрожающим жизни заболеванием, и его семье с целью наилучшего качества 
жизни пациента до самого момента смерти [9]. Основа паллиативной 
помощи – командная работа. Чаще всего в команду специалистов, работающих 
сообща, входят врач, медицинская сестра, социальный работник, психолог и 
волонтеры, а также другие специалисты, в том числе инструктор адаптивной 
физической культуры (АФК) или физический терапевт. Родители также являются 
членами команды. Одна из компетенций специалистов по оказанию 
паллиативной помощи и, одновременно, особенностей сферы в целом – 
предвидение возможных осложнений, подготовка плана оказания помощи в 
таких случаях и своевременная реализация этого плана. 

Одной из проблем, существенно снижающей качество жизни детей с 
тяжелым органическим поражением ЦНС, являются возникающие у них 
вторичные нарушения: контрактуры, вывихи и подвывихи, деформации 
позвоночника и грудной клетки, остеопороз, повреждение мягких тканей, 
заболевания дыхательной системы, мочеполовые инфекции, запоры, боль, 
нарушение работы всех органов и систем [3]. Особое место среди вторичных 
нарушений у детей с тяжелым органическим поражением ЦНС занимают 
нарушения дыхательной системы: инфекции дыхательных путей, застойные 
пневмонии, аспирационные пневмонии и бронхиты, обструктивные бронхиты, – 
являющиеся основной причиной смертности данной категории детей. В 
профилактике и коррекции вторичных нарушений, в том числе дыхательной 
системы, у детей с тяжелым поражением ЦНС наибольшая эффективность 
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проявляется при комплексном применении медицинских и немедицинских 
средств одновременно [4]. 

Анализ учебно-методической и научной литературы помог выделить 
следующие задачи адаптивной физической культуры для профилактики и 
коррекции вторичных нарушений дыхательной системы у детей с тяжелым 
органическим поражением ЦНС, нуждающихся в паллиативной помощи: 
профилактика и коррекция деформаций позвоночника и грудной клетки; 
профилактика застойных явлений в легких; способствование отхождению 
мокроты из дыхательных путей; подбор технических средств реабилитации для 
правильного позиционирования ребенка в течение дня; увеличение вентиляции 
легких; увеличение подвижности грудной клетки; укрепление мышц 
дыхательного аппарата; обучение родителей правильному уходу [3, 8, 10]. Для 
решения описанных задач существуют следующие средства адаптивной 
физической культуры в соответствии с возможностями рассматриваемого 
контингента: пассивные упражнения, дыхательная гимнастика, 
позиционирование ребенка, прогулки, использование технических средств 
реабилитации, постуральный дренаж [2, 3, 8]. Все существующие средства 
адаптивной физической культуры, соответствующие задачам адаптивной 
физической культуры для профилактики и коррекции вторичных нарушений 
дыхательной системы у детей с тяжелым поражением ЦНС, нуждающихся в 
паллиативной помощи, представляют собой самостоятельные способы 
воздействия и не включены в какой-либо комплекс мероприятий, поэтому нами 
был разработан экспериментальный комплекс мероприятий адаптивной 
физической культуры, состоящий из следующих составляющих: 

- комплексы упражнений, включающих пассивную гимнастику, 
дыхательную гимнастику и постуральный дренаж; 

- обучение родителей; 
- ежедневные прогулки на свежем воздухе; 
- позиционирование ребенка в течение дня. 
Комплекс мероприятий проводился индивидуально на выборке участников 

эксперимента из 12 детей в возрасте 4-6 лет с тяжелым органическим 
поражением мозга. 

Для оценки эффективности разработанного комплекса мероприятий была 
разработана система кодирования данных визуального осмотра и субъективных 
данных родителей по состоянию дыхательной системы детей исследуемой 
группы. Достоверность изменений значений частоты заболеваемости 
пневмонией за полгода до эксперимента и за время эксперимента, данных по 
визуальному осмотру, данных, полученных в результате анкетирования 
родителей до и после эксперимента, средних показателей отклонений от нормы 
по ЧСС, ЧД и сатурации до и после каждого занятия, проводимого методистом 
(по 40 индивидуальных занятий), на выборке участников группы оценивалась с 
помощью Т-критерия Вилкоксона на уровне значимости 0,05 [5]. Также 
сравнивались средние арифметические значения указанных данных. 

Проведенный комплекс мероприятий адаптивной физической культуры 
показал снижение частоты заболеваемости пневмонией, улучшение данных 
визуального осмотра в сторону нормы (глубина дыхания, ритмичность дыхания, 
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симметричность участия обеих половин грудной клетки в акте дыхания, 
отсутствие участия вспомогательной мускулатуры в акте дыхания), улучшение 
функционального состояния дыхательной системы (по данным ЧСС, ЧД и 
сатурации), улучшение субъективной оценки состояния дыхательной системы 
исследуемой группы детей по данным анкетирования родителей, что говорит об 
эффективности разработанного комплекса мероприятий адаптивной физической 
культуры для профилактики и коррекции вторичных нарушений дыхательной 
системы у детей с тяжелым органическим поражением ЦНС, нуждающихся в 
паллиативной помощи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема снижения уровня здоровья становиться всё более актуальной 
для молодого поколения. Это подтверждается увеличением количества 
молодежи, обучаемой в вузах в  специальной медицинской группе и ЛФК, 
которая увеличилась с 12 % до 35–40% [3]. 

Виды отклонений в состоянии здоровья разнообразны: сердечно-
сосудистая система – 22,5 %, опорно-двигательный аппарат – 28 %, заболевания 
мочеполовой системы – 17 %, нарушения осанки - 38 % у девушек и 20 % 
юношей, частые респираторные заболевания отмечены у 29 %, избыточный вес 
у 12 %. 

Безусловно, все эти проблемы важны. Но в данной статье уделяется особое 
внимание работе со студентами, имеющими избыточный вес в связи с тем, что 
это внешний показатель здоровья. 

Существует несколько теорий, утверждающих, что причинами 
избыточного веса могут быть два фактора: внутренний – врожденные 
(генетические) и внешний – культура питания. 

Рассмотрим более подробно внутренние факторы. 
Некоторые утверждают, что одна из причин избыточного веса - 

генетическая предрасположенность, определяющая телосложение. Гены могут 
обуславливать количество жирового компонента и скорость обмена веществ. 
Таким образом, если хотя бы один родитель страдает ожирением, то, с 40 %-ой 
вероятностью, ребёнок тоже может стать «тучным» человеком; если же 
ожирением страдают оба родителя - вероятность увеличивается до 80 %. 
Согласно этой теории, человек, стремящийся весить меньше или больше 
запрограммированного веса, может быть обречен на неудачу. 



435 
 

Далее рассмотрим внешние факторы. 
Согласно этой теории, причиной несоответствия массы тела возрастным 

нормам является культура питания, которая закладывается еще в детстве и во 
многом зависит от семейных традиций. Конечно, победить природу можно 
только прилагая дополнительные усилия. 

Так же способствовать перееданию могут стресс, скука, опасность, тревога 
или одиночество. Но если человек использует всё это, как предлог для 
чревоугодия, у него появляется целый ряд новых эмоциональных проблем, 
вызванных перееданием. Образуется порочный круг: депрессия вызывает 
переедание, а переедание – депрессию. 

Итак, масса тела человека зависит от двух факторов: внутренних и 
внешних. Важно помнить: какими бы не были причины избыточного веса – 
последствия одни и те же. 

Негативные последствия избыточного веса: 
– дополнительная амортизация и в последствие, изнашивание суставов; 
– склонность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы; 
– склонность к образованию грыж; 
– опасность осложнений и летальных исходов при операциях; 
– гормональные нарушения; 
– гипертония; 
– сахарный диабет; 
–желчекаменная и мочекаменная болезни; 
– уменьшение продолжительности жизни. 
Движение влияет на наше тело. Мы можем сами организовывать наши 

движения, и сохранение этой функции нашего организма занимает важное место 
в ведении здорового образа жизни. 

Всякое движение является важным фактором для развития и сохранения 
функций нашего двигательного аппарата. Нагрузки, вызванные сжатием и 
растяжением, представляют собой некие раздражители, от которых зависит 
прочность тканевых структур костей и сухожилий [1]. 

Итак, при правильном питании поддержание крепкого и стойкого костного 
аппарата зависит от определенного количества движений и их правильного 
выполнения. 

Самый яркий пример такой зависимости - развитие мышц. Разумно 
подобранными и правильно выполненными упражнениями можно значительно 
увеличить силу мышц. 

Любое улучшение мышечной деятельности зависит от повышения 
работоспособности сердечно-сосудистой системы и дыхания. Только так могут 
быть удовлетворены повышенные потребности работающих мышц в 
энергетическом материале и кислороде. Параллельно с этим увеличивается в 
несколько раз объем биохимических превращений обмена веществ по сравнению 
с показателями в спокойном состоянии. То есть понижая или повышая 
двигательную активность, мы можем сами регулировать интенсивность 
жизненных процессов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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А теперь поговорим подробно, что представляют собой аэробные 
упражнения. Существует пять основных типов физической нагрузки, которые 
применяют в различных случаях: 

- изометрические упражнения; 
- изотонические упражнения; 
- изокинетические упражнения; 
- аэробные упражнения; 
- анаэробные упражнения. 
Можно ставить задачу и выбирать в соответствии с этим необходимую 

программу упражнений. Для поставленной задачи наиболее эффективной 
программой является  организация тренировки, направленная на  снижение веса 
студента и на увеличение потенциала физических качеств: сила и выносливость, 
путем укрепления и увеличения мышечной массы. Комбинация различных типов 
изотонических и изокинетических упражнений в короткий промежуток времени 
получила широкую популярность и научное обоснование. Такое сочетание 
получила название ранее – «круговая», современная интерпретация «протокол 
Табата». 

Суть тренировки по системе Табата заключается в специальной подборке 
8-10 упражнений, выполняемых в количестве 3-х и более подходов для каждого 
упражнения в режиме 20 секунд работы и 10 секунд отдыха [2]. Такие 
тренировки способствуют росту мышц, повышению силы и выносливости. А 
также уменьшению жировой прослойки и, соответственно, похудению. 

Простота этой системы в том, что эти упражнения можно выполнять, 
используя любые кардиотренажеры, штанги, эспандеры, а также фитболы. А 
можно тренироваться и без использования дополнительного оборудования. 
Подойдет любая форма физических упражнений, которая позволяет 
тренироваться в интервалах, входящих в регламент системы Табата. 

Преимущества тренировок по системе Табата: не нужно специального 
оборудования, упражнения просты и доступны для людей любого уровня 
подготовки и не нужно многочасовых тренировок, достаточно 3–4 подходов по 
4 минуты, 2–3 раза в неделю, время тренировки составляет 30-35 минут [4]. 

Именно поэтому для проведения педагогического эксперимента по 
применению средств фитнеса в совершенствовании физического воспитания 
студентов были выбраны занятия по системе Табата [5]. 

В течение трех недель 9 юношей и 12 девушек – студентов первого курса 
специальной медицинской группы с нормальным и избыточным весом, 
обучающихся в Южно-Российском государственном политехническом 
университете (НПИ)  имени М.И. Платова, выполняли заданную программу на 
академических занятиях по физической культуре. Тип выборочной совокупности 
- бесповоротный отбор. Стоит отметить, что студенты, принимавшие участие в 
эксперименте, имели разное телосложение, а также не особо увлекались 
физическими упражнениями. Результаты показателей физического качества 
(сила) представлены в Таблице 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Результаты ОФП юношей специальной медицинской группы 
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Контрольные 
упражнения для юношей 

До эксперимента После 
эксперимента 

(Х ±σ) (Х±σ) 
1. Подтягивания (раз) 5,4 ± 3,1 6,4 ± 3,06 
2. Подъем туловища из положения 
лежа на спине (раз за 30 секунд) 

13,7 ± 4,2  15,7 ± 4,43  

3. Сгибания и разгибания рук 
на брусьях (раз) 

7,8 ± 3,6  9,5 ± 3,06 

4. Сгибания и разгибания рук в 
упоре лежа (раз) 

16,2 ± 3,7 18,4 ± 3,42 

Где Х – среднее арифметическое значение; σ – среднее квадратическое отклонение. 
 

Таблица 2 – Результаты ОФП девушек специальной медицинской группы 
Контрольные 
упражнения для девушек 

До эксперимента После 
эксперимента 

1. Подъем туловища из положения 
лежа на спине (раз за 30 секунд) 

(Х ± σ) (Х ± σ) 
22,7 ± 4,02 26,7 ± 4,16 

2. Подъем ног в вертикальном 
положении из положения лёжа (раз) 

21,4 ± 4,14 22,8 ± 3,8 

3.Подъём спины из положения лёжа 
на животе «гиперэкстензия» (раз) 

13,4 ± 3,49 15,4 ± 3,98 

4. Приседания за 30 секунд (раз) 16,8 ± 3,2 19,2 ± 3,49 
 
Данная методика полностью оправдала себя в работе со студентами 

специальных медицинских групп с избыточным весом. Подтверждение этому – 
результаты проведенного педагогического эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Увеличение силы за данный период составило 12-20%. 
ИМТ в начале тренировочного периода у юношей составлял от 21,3 кг/м² 

до 31,83 кг/м², а у девушек от 22,7 кг/м² до 31,5 кг/м². Спустя 3 недели тренировок 
границы ИМТ у юношей был уже от  20,3 кг/м² до 30,44 кг/м², а у девушек же от 
21,9 кг/м²  до 30,1 кг/м². Таким образом, процент понижения массы тела составил 
примерно 4,5%. 

Стоит отметить, что специального питания не предполагалось. 
Обговаривался лишь ввод здоровых привычек, таких как: 

- обязательный завтрак; 
- неприемлемость соединения белков с углеводами; 
- сбалансированный питьевой режим (газированные напитки под 

запретом); 
- последний прием пищи до 18:00; 
- полноценный сон. 
Разработанное содержание практических занятий для студентов 

специальных медицинских групп оправдало себя, что подтвердил 
педагогический эксперимент. Методика Табата позволила добиться 
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поставленных целей в сфере снижения массы тела, а также увеличения таких 
физических качеств, как сила и выносливость. 
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Травмы и различные заболевания опорно-двигательного аппарата 
встречаются достаточно часто, особенно у людей пожилого возраста, 
страдающих избыточной массой тела, а также спортсменов. До 50-70% всех 
повреждений опорно-двигательного аппарата составляют патологии коленного 
сустава [2]. Это связано как с его анатомическими особенностями, так и с 
высокой функциональной нагрузкой, которая приходится на данных сустав. 

Перед нами стояла цель оценить процессы восстановления у лиц, 
прошедших курс лечебной гимнастики после эндопротезирования коленного 
сустава. Сами занятия ЛФК и режим нагрузки четко подбирались под каждого 
пациента и напрямую зависели от периода реабилитации. 

Исследование проводилось на базе реабилитационного центра, нами были 
отобраны 20 человек после операции эндопротезирования коленного сустава. 
Они находились на стационарном лечении в данном медицинском учреждении. 

Нами были обследованы как мужчины, так и женщины, их количество 
составила 56,3% и 43,7% в возрасте 35-62 лет. Причины, повлекшие за собой 
оперативное вмешательство, были различны, так, 35% составили лица с 
травмами коленного сустава, 50% - с  остеоартрозом коленного сустава, 10% - с 
артритами коленного сустава и 5% - с опухолями. 

Во время работы оценивали общее состояние исследуемых, через 30 дней, 
2 мес. и 4,5 мес. После начала реабилитации были проведены контрольные 
измерения, для оценки состояния поврежденной конечности и общего состояния 
пациента. 

При проведении комплексов лечебной гимнастики учитывались 
особенности течения заболевания у каждого пациента, подбиралась 
индивидуально доза и объем упражнений, устанавливался режим занятий, что 
также имело индивидуальный подход. 

Лечебная физическая культура включала ежедневные лечебную и 
утреннюю гимнастику, прогулки. Лечебную гимнастику проводили из исходных 
разгрузочных положений для коленных суставов со специальными 
упражнениями для ослабленных мышечных групп, динамические упражнения в 
процессе лечебной гимнастики чередовали с изометрическими сокращениями и 
обучением упражнениям на расслабление. Занятия включали вводную, 
основную и заключительную части. Использовали динамические и дыхательные 
физические упражнения, преимущественно в исходных положениях сидя и лежа. 
Режим двигательной нагрузки предусматривал разгрузку больных суставов, 
пациентам с осложненным периодом восстановления после операции запрещали 
длительную ходьбу. 

Лечебную гимнастику проводили ежедневно групповым методом. Время 
занятий назначали таким образом, чтобы физиотерапевтические процедуры и 
массаж предшествовали занятиям, а прием ванн проводился после физической 
нагрузки.  

В первые дни после начала лечения упражнения преследовали цель 
исключить возможные осложнения, охватывающие дыхательную и сердечно-
сосудистую систему. Система лечебных упражнений изначально базировалась 
на изометрических упражнениях, задачей которых являлось улучшение 
кровообращения нижних конечностей и обеспечения подвижности сустава. 
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На начальном этапе реабилитации пациенты выполняли разработанный 
нами комплекс упражнений, находясь в своей палате в постели в положении 
лежа. При выполнении упражнений контролировали состояние больного и 
напоминали ему о правильном дыхании. Дыхание должно быть произвольным, 
но не поверхностным и без задержек. При постельном режиме показано щадящее 
воздействие на больную конечность. Лечебную гимнастику повторяли 2-3 раза в 
день по 10-15 мин. 

По мере того как больному разрешали сидеть и ходить, в лечебную 
гимнастику включали упражнения из положения сидя на стуле с 
выпрямленными ногами и ходьбу. Комплекс упражнений расширялся, 
включались упражнения с использованием положения, сидя и стоя (с опорой на 
стул или стенку). Дальнейшее продолжение занятий было тесно связано с 
выполнением предыдущей нагрузки и эффекта, ею оказанного.  

Учитывая, что вегетативные компоненты двигательного навыка 
формируются и закрепляются гораздо медленнее, чем нервно-мышечные, 
поэтому требуют более длительного систематического применения физических 
упражнений, в том числе и проприорецептивных [3]. 

Для реабилитации пациентов после эндопротезирования коленного 
сустава, на начальных этапах реабилитации использовались комплексы 
проприорецептивных упражнений следующих видов: статичное, с открытыми 
глазами; динамичное с открытыми глазами; статичное с закрытыми глазами [1]. 

Так же, после освоения пациентами первого облегченного комплекса, мы 
постепенно усложняли задачу и использовали следующий комплекс 
проприорецептивных упражнений, с применением наклонных платформ и мячей 
Босу (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Усложненный комплекс проприорецептивных упражнений, для 
пациентов после эндопротезирования коленного сустава 

№ Описание упражнения Уточнения 
Опора на двух ногах 

1.  
И.п. стоя на двух ногах на 
балансирующей платформе. Руки 
вытянуты вдоль тела.  

Дыхание равномерное. 
Глаза сфокусированы на 

одной точке. 

2.  

И.п. стоя на двух ногах на 
балансирующей платформе. На вдох 
руки медленно поднять через стороны 
вверх. На выдох – опустить вниз. 

Движения плавные без 
рывков. 

При необходимости 
пациента страхуют. 

3.  

И.п. стоя на двух ногах на 
балансирующей платформе. Руки 
сцепить за головой в замок. Глаза 
закрыть. Удерживать положение с 
закрытыми глазами. 

Пациент задерживается 
в положении 

максимально долго. 
При необходимости 
пациента страхуют. 

4.  

И.п. стоя на двух ногах на 
балансирующей платформе. На выдох 
медленно принять положение полусидя. 
На вдох вернуться в и.п. 

Движения плавные без 
рывков. 

При необходимости 
пациента страхуют. 
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5.  

И.п. стоя на двух ногах на 
балансирующей платформе. Медленно 
принять положение полусидя и закрыть 
глаза. Руки вытянуты вперед. 
Удерживать положение с закрытыми 
глазами. 

Пациент задерживается 
в положении 

максимально долго. 
При необходимости 
пациента страхуют. 

Опора на одной ноге 

6.  
И.п. стоя на одной ноге на мяче Босу. 
Руки вытянуты в стороны. Не опорная 
нога чуть согнута. 

Дыхание равномерное. 
Глаза сфокусированы на 

одной точке. 

7.  

И.п. стоя на одной ноге на мяче Босу. 
Руки вытянуты в стороны. На вдох 
пациент медленно поднимает не 
опорную ногу, согнутую в колене вперед 
(до угла 90°). 

Движения плавные. 
Ногу поднимать 

максимально высоко. 
При необходимости 
пациента страхуют. 

 
При выполнении упражнений следили за правильным дыханием. В 

комплекс включили дыхательные упражнения, рекомендовали глубокое 
дыхание с акцентом на диафрагмальное тип дыхания. 

Во второй, функциональный период, (от 3-х недель до 3-х месяцев после 
проведения операции) первостепенной являлась задача восстановления общей 
работоспособности, создания основы для дальнейшего развития функций 
коленного сустава. Занятия проводились ежедневно, минимум два раза в день – 
утром и вечером.  

Оценку динамики гониометричеких и антропометрических показателей 
проводили до начала курса лечебной гимнастики и после, что позволило 
наблюдать динамику и сравнивать результаты тестирования функционального 
состояния обследуемых после эндопротезирования коленного сустава. 

Исследования, проведенные в конце тренировочного периода (через 4,5 
месяца после реабилитации) свидетельствовали о том, что у больных 
значительно (р < 0,01) выросли показатели в таких тестах как сгибание и 
разгибание ноги в коленном суставе, удержание туловища в статистическом 
положении на стабилизирующей платформе, дозированная ходьба, отвод и 
подъем ноги без отягощения, окружность бедра.  Результаты сравнивались со 
здоровой конечностью, где ее показатели были условно приняты за 100% (рис.1). 
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Рисунок 1 – Показатели состояния оперированной конечности после 

проведения реабилитационных мероприятий 
 

Устойчивость лечебного эффекта зависела от глубины изначального 
повреждения, индивидуального темпа восстановления после операции и других 
факторов (массы тела, профессиональных вредностей, сопутствующей 
патологии со стороны позвоночника). В течение 2 месяцев улучшения 
сохранялось у 90% человек. У остальных пациентов проявления возобновлялись, 
однако были менее выраженными. Патологическое состояние у таких пациентов 
легче устранялось в процессе повторных курсов реабилитационных 
мероприятий. 

Методы анкетирования при патологии суставов является важным 
дополнением к общеклиническому обследованию пациентов с патологией 
суставов. В нашем исследовании для степени выраженности болевого синдрома 
была использована визуальная аналоговая шкала боли Хаскисона. Мы выяснили, 
что большинство больных (68%) отметила интенсивность в пределах 55-58 
единиц. Средний показатель составил 55,6 ± 1,45.  

Повторное определение симптомов непосредственно после курса 
реабилитации показало, что у больных средний показатель болевого ощущения 
уменьшился до 23,4 ± 1,3, то есть на 49%. Разница между показателями является 
существенной (t = 3; p <0,05). Это подтверждает эффективность проведенной 
реабилитации. 

Таким образом, наблюдалась прогрессирующая тенденция в сторону 
восстановления поврежденной конечности. Полученные нами данные, 
позволяют утверждать, что применение разработанного нами комплекса 
упражнений, приводит к достоверному улучшению общего состояния пациентов 
после эндопротезирования коленного сустава. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Последствиями острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 

являются различные нарушения движения (гемипарезы, гемипоигии), 
нарушения чувствительности, нарушение мышечного тонуса и др. Часто 
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основное заболевание может сопровождаться различными ортопедическими 
нарушениями, одним из которых является подвывих плечевого сустава – 
сублюксация. Причиной возникновения сублюксации является комплекс 
факторов: снижение мышечного тонуса верхней конечности, нарушение 
ортопедического режима или травматизации в следствии нарушении техники 
перемещения или сопровождения лиц с последствиями острого нарушения 
мозгового кровообращения. Подвывих плечевого сустава приводит к 
формированию спастического синдрома  верхней конечности, хроническому 
болевому синдрому, повреждениям ротаторной манжеты плеча, формированию 
контрактур, что значительно затрудняет реабилитационный процесс и ухудшает 
качество жизни пациента [5]. Процесс физической реабилитации как на ранних, 
так и на поздних этапах восстановления должен последовательным и решать 
задачи по устранению болевого синдрома, восстановлению двигательных 
функций, а также включению восстановленных движений в повседневную 
деятельность, т.е. двигательная функция должна иметь социально-бытовое 
применение [1,2,3]. Формирование и коррекция нарушенных стереотипов 
движения должна  проводиться с учётом физиологических паттернов, которые 
являются элементами бытовых, профессиональных, спортивных движений. 
Методика проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF) обеспечивает 
функциональную тренировку паретичных мышц с учётом биомеханических 
особенностей опорно-двигательного аппарата [4,5].  

Объект исследования: процесс физической реабилитации лиц перенесших 
острое нарушение мозгового кровообращения. 

Предмет исследования: процесс коррекции сублюксации плечевого 
сустава у лиц перенесших острое нарушение мозгового кровообращения в 
амбулаторных условиях. 

Гипотеза: предполагается, что применение комплекса средств физической 
реабилитации с включением методики PNF (proprioceptive neuromuscular 
facilitation)будет способствовать  коррекции сублюксации плечевого сустава, 
снижению болевого синдрома и спастического синдрома верхней конечности, 
что положительно отразится на качестве жизни человека и эффективности 
восстановительных мероприятий.  

Цель исследования: обоснование эффективности комплекса средств 
физической реабилитации, включающего методику PNF, направленного на 
коррекцию ортопедических нарушений (сублюксации плечевого сустава) у лиц 
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, применяемого в 
амбулаторных условиях. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участия лица в возрасте от 35 до 70 лет, с 

последствиями острого нарушения мозгового кровообращения в количестве 20 
человек. Были сформированы две группы исследования: контрольная и 
экспериментальная, по 10 человек в каждой. У всех участников исследования 
отмечался правосторонний гемипарез, более выраженный в верхней конечности, 
наличие спастического синдрома верхней конечности, ограничение 
подвижности в плечевом суставе, наличие мышечно-фиброзных контрактур 
крупных суставов верхней конечности на более повреждённой стороне, у 4 
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человек отмечался выраженный болевой синдром в области плечевого сустава. 
На начало исследования группы были равны. Занятия проводились кратностью 
3-4 раза в неделю, длительностью 1-1,5 часа (в зависимости от возможностей 
занимающихся). Группа контроля выполняла физические упражнения в 
соответствии с целями реабилитации, в экспериментальной группе в основное 
занятие был включён комплекс упражнений, содержащий элементы методики 
PNF, направленный на коррекцию сублюксации плечевого сустава, что занимало 
20-30 минут от общего времени занятия. С каждым участником было проведено 
20 занятий. Все респонденты находились на амбулаторном этапе лечения, и 
процесс физической реабилитации реализовывался междисциплинарной 
бригадой в домашних условиях.  

В качестве методов контроля были применены: шкала спастичности 
Эшворта (Ashworth Scale), шкала боли ВАШ, антропометрия - измерение 
сублюксации проводилось в сантиметрах от акромиона до головки плечевой 
кости, метод математико-статистической обработки данных исследования при 
помощи программы StatGraphics Plus.  

Оценка болевого синдрома, уровня спастичности и сублюксации 
плечевого сустава проводилась в три этапа: в начале, в середине исследования 
(0,5 месяц) и в конце исследования (1 месяц). 

Экспериментальный комплекс средств физической реабилитации 
содержал элементы методики PNF: формирование локомоторных и 
постуральных паттернов лопатки и верхней конечности. Применялись такие 
техники как: репликация, агонистический и антогонистический возврат, 
динамический возврат. Упражнения выполнялись в положении лёжа на спине, 
на боку, в упоре на предплечьях и в положении сидя. Особое внимание уделялось 
упражнением с опорой рук, так как при наличии сублюксации плечевого сустава 
данное положение может привести к вывиху и траваматизации плечевого 
сустава, то сначала применялись те паттерны, которые обеспечивают повышение 
стабильности плечевого сустава и те техники, которые обеспечивают укрепление 
суставо-связочного аппарата: агонистический возврат и динамический возврат. 
После того как уменьшается риск травматизации плечевого сустава в занятие 
включаются упражнения направленные на формирование опоры верхней 
конечности. В положении лёжа на животе применялись упражнения, 
выполняемые в закрытой кинематической цепи с соблюдением паттернов PNF.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценка спастического синдрома, наличие и размер сублюксации плечевого 

сустава, наличие боли и уровня бытовой независимости проводилось в три этапа: 
в начале, в середине и в конце исследования с применением критерия 
Вилкоксона для связанных выборок. После проведения 20 занятий в 
экспериментальной группе отмечается положительная динамика результатов 
измерения сублюксации плечевого сустава (2,25±0,25; 1,4±0,2; 0,55±0,16), 
Р≤0,05, уменьшение болевого синдрома по шкале ВАШ (5,0±0,5; 3,2±0,4; 
1,2±0,4;), Р≤0,05, а также снижение спастического синдрома по шкалы Эшворта 
(4,0±0,3; 2,4±0,3; 1,2±0,4:), Р≤0,05. В контрольной группе наблюдается 
положительная динамика, но различия между результатами не достоверны: 
антропометрические измерения сублюксации плечевого сустава (2,3±0,4; 
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2,0±0,2; 1,6±0,2), Р≥0,05; оценка болевого синдрома (5,2±0,5; 4,9±0,5; 4,5±0,5), 
Р≥0,05. При измерении спастического синдрома в контрольной группе не 
наблюдается положительной динамики (4,0±0,2; 4,1±0,3; 3,9±0,5).  

ВЫВОДЫ 
1. По итогу проведённого исследования можно сказать что применение 

в комплексе физической реабилитации методики PNF для коррекции 
сублюксации плечевого сустава у лиц перенёсших острое нарушение мозгового 
кровообращения, имеет высокую эффективность, выражающуюся в снижение 
боли по шкале ВАШ, снижение спастичности по шкале Эшворта, и 
непосредственно благоприятно влияет на объём сублюксации. 

2. Были сформулированы методические рекомендации по применение 
методики PNF в коррекции сублюксации плечевого, в которых были определены 
требования к действиям инструктора: обучение занимающегося и родственников 
правилам соблюдения данного режима, направленного на поддержание суставов 
верхней конечности в физиологическом нейтральном положении в течение дня, 
для предотвращения растяжения и травматизации связок плечевого сустава и 
сухожилий ротаторной манжеты; обучение правильному позиционированию 
занимающегося в течение дня, для стимуляции пораженной стороны, для 
поддержания ключевых точек (голова, плечи, область таза) в нейтральном 
положении. 

3. Наиболее приоритетными направлениями при выборе физических 
упражнений и двигательных заданий являются упражнения, направленные на: 
восстановление моторики плечелопаточного комплекса, формирование 
паттернов лопатки с использованием диагоналей по методике PNF; упражнения 
направленные на стабилизацию плечелопаточного комплекса, с применением 
стабилизирующего реверса и ритмической стабилизации по методике PNF; 
формирование опорной функции верхней конечности, в зависимости от 
возможностей пациента с использованием паттернов лопатки по методике PNF. 
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Исследование временны´х рядов различных физиологических процессов 
возможно различными статистическими подходами. В медицинской практике, в 
частности, в исследовании ритма сердца, как в клинике, так и при 
физиологических исследованиях, нашло широкое применение построение 
скатерграмм, которые фиксируют динамику процесса на каждом шаге перехода. 

Для построения скатерграммы каждое текущее значение используемого 
показателя откладывают по оси Х, а предыдущее – по оси Y. Таким образом, 
строится линейно независимая система векторов, вершины которых формируют 
некоторое облако точек. По отношению к диаграммному анализу скатерграмма 
имеет преимущество с точки зрения компактности представления данных и 
характеризующих паттернов, позволяющих оценить распределение и выбросы 
анализируемых показателей и повторяющиеся отклонения. А сам векторный 
подход с его мощным алгебраическим аппаратом значительно упрощает решение 
многих задач. 

В настоящей работе нами предложен новый подход к исследованию 
результатов гипоксической пробы на основе её графического представления 
данных и продемонстрированы его некоторые возможности. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Проведено экспериментальное исследование в лабораторных условиях, в 
котором приняли участие мужчины первой возрастной группы, признанные по 
состоянию здоровья годными к военной службе в морской пехоте. 

Для создания нормобарической гипоксии использовался серийный 
гипоксикатор «Эверест». Гипоксическая тренировка (ГТ) проводилась курсом из 
10 сеансов по 90 мин каждый в режиме «подъёма» на высоту на 2000 - 2500 
метров в камере «Табай». 

Перед и после курса ГТ проводилась 15-ти минутная гипоксическая проба 
с процентным содержанием кислорода во вдыхаемой смеси 10%.  

Во время пробы (в течение 15 минут), непосредственно перед ней и в 
течение 3-х мин, после перехода на дыхание атмосферным воздухом 
(восстановительный период) регистрировались следующие показатели: 
сатурация крови кислородом (SpO2) и частота сердечных сокращений (ЧСС) с 
помощью пульсоксиметра (на каждой минуте на всех этапах исследования); 
традиционным клиническим методом измерялось (измерялось в фоне, на 5-ой, 
10-й, 15-й минутах пробы, а также на 3-ей мин восстановительного периода) 
механическим тонометром артериальное давление (АД: систолическое – САД, 
диастолическое – ДАД). Для демонстрации методики в настоящей работе речь 
пойдёт только о параметрах с пульсоксиметра. 

Рассчитывался индекс гипоксии (IG, IG = ЧСС / SpO2), оценивалось 
влияние инспираторной гипоксии по результатам фонового измерения (фон), а 
также измерений в период ингаляции (i = 1, 2, … n, n – количество минут 
ингаляции ГГС – 10: IGфон - значение индекса перед ингаляцией; IG1 – значение 
индекса на 1-ой минуте ингаляции, IG2 – на 2-ой минуте, IG3 – на 3-ей, …, IG15 
– на 15-й минуте ингаляции) по предложенной также И.Л. Мызниковым 
величине – Index-summa (IS) ) [3, 4]: 

𝐈𝐒 = 	lm𝐈𝐆𝒊
𝒊

𝒊-𝟏

q − 𝐧 • 𝐈𝐆фон				 

Длину вектора мы рачитывали из теоремы Пифагора, площадь под ним, 
как половину площади параллелепипеда, образованного вертикальными и 
горизонтальными координатами вектора [1, 2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализируется скатерграмма векторным исчислением (рисунок 1). 

Рассматривая множество построенных векторов (все они начинаются в точке О, 
а их вершины для удобства восприятия представлены на рисунках облаком 
точек), следует выделить два из них (рисунок 1 «до»). 

Первый вектор, назовём его «вектор входа», ОА, координаты которого 
образованы точкой О (Х, У), где X=0 и Y=0. А вершиной вектора является 
координата (IG1, IGфон). Этот вектор отражает начало гипоксического 
воздействия на испытуемого. Второй вектор, назовём его «вектор выхода», также 
выходит из нулевой координаты, и имеет вершину B с координатами 
(IGР1, IG15), то есть он образован IG на крайней минуте ингаляции 
гипоксической смеси и IG на первой минуте дыхания воздухом. Вектор 

vw
xy  

отражает результат воздействия учитываемого фактора (ингаляция 
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гипоксической смесью) на испытуемого и его реакции на прекращение действия 
гипоксии при перехорде на дыхание воздухом. Следовательно, сдвиг вершины 
вектора 

v9
xy  в положение вершины вектора 

vw
xy  в физическом смысле отражает 

величину силы, которую надо приложить, чтобы сместить координаты вектора 

v9
xy  в положение вершины вектора 

vw
xy  [2]. Сам вектор 

z
→, образованный 

конечными точками вектора 
v9
xy (точка А) и вектора 

vw
xy (точка B) есть ни что иное 

как разносить между векторами 
v9
xy и 

vw
xy. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Результаты тестирования испытуемого ННА до 
и после серии гипоксических тренировок. Круглая жирная 

метка – вершина вектора «входа» в ингаляцию, жирный 
треугольник – вершина вектора «выхода» из ингаляции 

 

 

После проведённой серии гипоксических тренировок у испытуемого 
ННА уменьшилось значение IS с 2,8 до 1,02 (уменьшился в 2,43 раза), что 
свидетельствует о том, что после серии гипоксических тренировок напряжение 
под воздействием гипоксического фактора снизилось. Соответственно и 
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изменились координаты вершин вектора входа (
v9
xy) = (1,05, 0,84) и вектора 

выхода (
vw
xy) = (0,78, 1,0), а после соответственно: (0,94, 0,84) и (0,86, 0,98). 

Уменьшилась и длина вектора 
z
→, c 0,3139 (ед., в масштабе плоскости координат 

двумерного пространства) до 0,0825, уменьшившись в 2,8 раза. До ингаляции 
площадь под вектором (

v9
xy) (Sa, ед.²) составила 0,441, а под вектором (

vw
xy) 

(Sb, ед.²) – 0,390 (разница в 11,5 %). После ингаляции Sa = 0,390, а 
Sb = 0,421(разница в 8,05 %). Изменялись и углы наклона векторов к оси ОХ: 
угол α (между вектором (

v9
xy) с 12,5  до 48 , а угол β (между вектором (

vw
xy) и осью 

ОХ) с 42  до 71,3 . 
 

 

 

 
Рисунок 2 –  Скаттерграммы «до» ГТ и «после» серии 

ГТ у испытуемого ТГД 
 

 

У испытуемого ТГД после проведённой серии гипоксических тренировок 
уменьшилось значение IS с 2,86 до 1,47 (уменьшился в 1,95 раз), что 
свидетельствует о том, что после серии гипоксических тренировок, как и у 
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предыдущего испытуемого, напряжение под воздействием гипоксического 
фактора снизилось. Соответственно и изменились координаты вершин вектора 
входа (ОА) с (0,86, 0,6) на (0,83, 0,76) и вектора выхода (

vw
xy) с (0,67, 0,72) на 

(0,79, 0,83). Также уменьшилась длина вектора F c 0,2247 ед. до 0,1628, 
уменьшившись в 1,3 раза.  

До ингаляции у ТГД площадь Sa составила 0,258 (после: 0,2412, разница 
в 6,5 %), Sb: 0,2412 (после – 0,3279, произошло увеличение на 35,94 %). 
Изменялись и углы наклона векторов к оси ОХ: угол α (между вектором (ОА) с 
16,5  до 43,3 , а угол β (между вектором (

vw
xy) и осью ОХ) с 35  до 55,6 . 

Для демонстрации мы также приводим таблицу с площадями под 
векторами в плоской системе координат и длины векторов, формирующихся в 
период всей ингаляции. 

 
Таблица 1 – Динамика средней длины вектора скаттерграммы и площади под ней 
на этапах исследования 

Коорди-
ната 
ОХ 

Площадь под 
вектором р Длина вектора р 

До ГТ После ГТ До ГТ После ГТ 
IG1 0,257473 0,292927  1,0138 1,079555  
IG2 0,312473 0,330927  1,105764 1,142182  
IG3 0,306164 0,343809  1,092582 1,167627  
IG4 0,318709 0,361418  1,114664 1,197718  
IG5 0,323736 0,365409  1,126391 1,202682  
IG6 0,295718 0,345727 * 1,078255 1,170482 * 
IG7 0,293664 0,329745  1,074182 1,141618  
IG8 0,309282 0,337318  1,098073 1,157973  
IG9 0,3048 0,3558 * 1,094745 1,189491 * 
IG10 0,303609 0,354882 * 1,095682 1,187173 * 
IG11 0,309645 0,344809  1,098782 1,169718  
IG12 0,308664 0,329491  1,096318 1,145827  
IG13 0,327027 0,3441  1,133491 1,171718  
IG14 0,321991 0,351509  1,126909 1,183809  
IG15 0,291636 0,323818  1,067718 1,136073  
IGpast 0,251 0,2843 ** 1,002618 1,065545 ** 
SUMMA 4,8356 5,3960  17,420 18,509  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведённом исследовании мы не представили полностью 
разработанную методику, однако, уже можно предположить, что этот подход 
весьма перспективен и требует своей дальнейшей разработки. Он ждёт своих 
исследователей. 

Основными индикаторами функциональных состояний могут стать 
следующие характеристики скатерграммы: 

- площадь эллипса, охватывающая все точки (отношение площадей между 
этапами исследования); 
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- большой и малый диаметры эллипса (отношения диаметров на этапах 
исследования); 

- углы наклона вектора, образованного началом координат и точкой 
«входа»; 

 - углы наклона вектора, образованного началом координат и точкой 
«выхода»; 

- угол между этими векторами; 
- суммарная длина векторов (или средняя длина вектора); 
- суммарная площадь под векторами (между вектором и осью «Х») (или 

средняя площадь); 
- вектор разности между векторами «входа» и «выхода». 
Применение скатерграммы позволит не только расширить методические 

подходы к анализу гипоксической пробы, но и существенно расширит её 
диагностические возможности, особенно при индивидуальном описании 
результатов в целях раннего выявления признаков вегетативного дисбаланса (или 
перетренированности у спортсменов), в диагностике центральной и 
периферической хеморецепции, отборе устойчивых лиц к условиям гипоксии. 
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Оценка функционального состояния (ФС) у лиц опасных профессий 
имеет важное прикладное значение. При этом, часто возникают ситуации, когда 
по косвенным показателям необходимо дать интегральную характеристику 
проведённым исследованиям. В этих целях применим, например, разработанный 
специалистами ГНЦ «ИМБП» РАН (г. Москва), обобщённый логарифмический 
показатель (ОЛП) [1, 2, 8]. Методика его применения для много параметрических 
задач рассмотрена нами в [5]. 

В настоящей работе мы продемонстрировали применение ОЛП в 
диагностических целях при проведении гипоксической пробы (ГП) с ингаляцией 
нормобарической гипоксической газовой смесью (10 % О2, ГГС-10) у здоровых 
людей. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В группу исследуемых вошли здоровые, физически развитые мужчины 

первой возрастной группы, регулярно занимающиеся физической культурой и 
спортом, имеющие спортивные разряды и спортивные квалификации (по 
легкоатлетическим и военно – прикладным видам спорта, различным силовым 
единоборствам), годные по требованиям к состоянию здоровья для службы в 
морской пехоте (n=42).  

Исследование в описанном дизайне проводилось в качестве тестовой 
процедуры для оценки переносимости ГГС-10. 

Тест проводили с масочной системой на генераторе, предназначенном для 
получения гипоксических газовых смесей методом мембранного разделения 
газов окружающего воздуха. 
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Испытуемый удобно располагался в кресле, в расслабленном состоянии, 
на палец надевался пульсоксиметр, на плечо – манжета для измерения 
артериального давления. Концентрация кислорода (О2) поддерживалась на 
уровне 10% при давлении 770 мм рт. ст. Испытуемый дышал гипоксической 
смесью через маску, плотно прилегающую к лицу. Контроль времени 
осуществлялся по секундомеру.  

Мониторинг функционального состояния проводился неинвазивно 
пульсоксиметром напалечным. Определяли величину сатурации крови 
кислородом SpO2 (в %) и частоту сердечных сокращений (ЧСС, мин-1), 
параметры артериального давления (АД: систолическое – САД, диастолическое 
– ДАД, в мм рт. ст.).  

Схема эксперимента состояла из 15-ти этапов измерений неинвазивно 
SpO2 и ЧСС (в фоне (fon), на каждой из 10-ти минут ингаляции (1, 2, 3 … 10) и 
4-х минут восстановительного периода (дыхание воздухом, этапы: 11, 12,13 и 14).  

Ранее [6, 7] мы предложили группу производных величин. Наиболее 
простым из них является индекс гипоксии: 

IG = ЧСС / SpO2 
Увеличение значения показателя IG сопровождает рост напряжения 

приспособительных реакций при изменении функциональных состояний.  
Для интегральной оценки физиологической реакции каждого 

испытуемого на ингаляцию ГГС-10 в группе был применён ОЛП (ILg):  
 

ILg=(1/(  
где ILg - обобщенный логарифмический показатель; n - количество 

показателей; Mi – среднее значение модуля i-го показателя; М0i - среднее 
значение модуля i-го показателя в норме; σ0i — среднеквадратическое 
отклонение i-го показателя в норме.  

Авторы исходили из того, что существенное снижение значений 
показателя какой-либо из систем организма (группы параметров) относительно 
средних значений, так и их повышение в результате воздействия внешних 
факторов может служить началом неблагоприятных функциональных сдвигов в 
данной системе.  

Использование авторами нормировочного множителя перед скобкой 
приводит к тому, что интервал значений обобщенного логарифмического 
показателя изменяется от нуля до 1 и поэтому характеризует количественный 
переход от состояния нормы (значение ILg=0) через все промежуточные 
состояния, к состоянию близкому к срыву регуляторных процессов, резкому 
снижению устойчивости организма и увеличению вероятности гибели (при 
значении ILg=1). Оценивая характеристики индивидуальной устойчивости, 
авторы методики (А.В. Шафиркин, А.О. Короткевич, А.С. Штемберг, 2000) 
заключили, что разброс какого-либо показателя от его среднего значения при 
отсутствии воздействия является индикатором активности со стороны 
регуляторных систем организма (т.е. степени их напряжения), и уменьшения 
объема его функциональных резервов. При этом отклонение показателей 
системы от среднего значения более чем на 0,5∙σ и увеличение значения 
обобщенного логарифмического показателя состояния системы выше значения 
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0,1 приводит к заметному снижению устойчивости организма к воздействию 
внешних факторов [9]. 

В связи с тем, что функциональный образ организма [3, 7] формируется в 
приспособительных реакциях человека и зависит от многих факторов, 
нормировать его целесообразно в диапазонах дисперсий, создаваемых 
учитываемыми параметрами группы исследуемых лиц, находящихся в тех же 
условиях, формирующих те же приспособительные реакции, то есть в условиях, 
так называемого «поперечного статистического среза». Следовательно, 
случайную величину (i) j-го параметра достаточно сравнить с производными 
величинами распределения этого j-го параметра. 

Мы несколько изменили методику и вместо варианта нормы сравнение 
уровня параметра конкретного объекта исследования предлагаем проводить со 
всей выборкой рассматриваемого параметра в условиях единовременного 
наблюдения, тогда адаптированный нами ОЛПА принимает вид [4, 5]: 

IАLg=(1/(  
 

где IАLg – адаптированный обобщенный логарифмический показатель; N - 
количество параметров, выбираемых для характеристики состояния системы; n - 
количество анализируемых объектов, участвующих в классификации (объём 
выборки); Хij - значение i-го объекта в j показателе; Хсрj - среднее 
арифметическое значение выборки j-го показателя, σj — среднеквадратическое 
отклонение j-го показателя.  

Решающий алгоритм представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Диагностические критерии ОЛП по материалам авторов [1, 2, 9]  

Диапазон значений ОЛП 
Характеристика 

процессы адаптации устойчивость 
организма 

0 ≤ ОЛП < 0,05 удовлетворительная 
адаптация 

максимальная 

0,05 ≤ ОЛП < 0,20 активная адаптация снижена 
0,20 ≤ ОЛП < 0,50 неудовлетворительная 

адаптация 
значительно снижена 

0,50 ≤ ОЛП < 1,00 срыв адаптации возможна гибель при 
физиологических 
нагрузках 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящем примере мы включили в модель ОЛП значения показателя 
IG у испытуемых, зарегистрированные в фоне, а также на каждой из 10-ти минут 
ингаляции (11 параметров).  

Восстановительный период, в течение которого также вёлся мониторинг 
мы исключили из модели, так как он очень сильно зависит от предшествующего 
опыта гипоксических тренировок и может исказить оцениваемую реакцию 
организма на нормированный фактор. Продолжительный наблюдаемый 
восстановительный период можно оценить аналогичным образом 
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самостоятельно. Для этого в модель ОЛП надо включить фон, последнюю минуту 
ингаляции ГГС-10 и все минуты мониторинга функционального состояния 
организма испытуемого после перехода на дыхание воздухом (эта схемы 
определена нами по результатам изучения динамики IG в сериях экспериментов, 
где ГП применялась для оценки эффективности серии проведённых 
гипоксических тренировок). В нашем случае в восстановительный период 
ежеминутное наблюдение продолжалось 4 минуты. 

Сравнение величин ОЛП, рассчитанного на этапы ГП (ОЛП(ГП)) и на 
восстановительный период (ОЛП(ВП)), по нашему мнению позволит 
рассматривать уровень адаптации к гипоксическому фактору, а также уровни и 
устойчивость активации систем регуляции (суммарный эффект центрального и 
периферического звена), а также оценить резервы организма [7]. 

В таблице 2 представлены результаты построения многопараметрической 
модели по 11 параметрам. 

 
Таблица 2 – Результаты оценки функционального состояния с помощью 
обобщённого логарифмического показателя по сумме 11 параметров - ОЛП(ГП) 

испытуемый ОЛП ФС испытуемый ОЛП ФС 
1 2 3 4 5 6 

{1} 0,059 АА {22} 0,16 АА 

{2} 0,11 АА {23} 0,101 АА 

{3} 0,095 АА {24} 0,06 АА 

{4} 0,108 АА {25} 0,044 УА 
{5} 0,039 УА {26} 0,026 УА 
{6} 0,059 АА {27} 0,067 АА 

{7} 0,058 АА {28} 0,067 АА 

{8} 0,136 АА {29} 0,053 АА 

{9} 0,045 УА {30} 0,047 УА 
{10} 0,056 АА {31} 0,104  АА 

{11} 0,073 АА {32} 0,111 АА 

{12} 0,055 АА {33} 0,068 АА 

{13} 0,07 АА {34} 0,145 АА 

{14} 0,049 УА {35} 0,061 АА 

{15} 0,034 УА {36} 0,089 АА 

{16} 0,076 АА {37} 0,059 АА 

{17} 0,106 АА {38} 0,112 АА 

{18} 0,061 АА {39} 0,122 АА 

{19} 0,033 УА {40} 0,101 АА 

{20} 0,155 АА {41} 0,128 АА 

{21} 0,106 АА {42} 0,109 АА 
Примечание: в графах 1 и 4 проставлены учётные номера испытуамых, в графах 2 и 5 – 
значение ОЛП, в графах 3 и 6 – толкование результата в соответствии с диагностическим 
алгоритмом (см. табл. 1); ФС – функциональное состояние; УА – удовлетворительная 
адаптация, АА – активная адаптация;  
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В нашем примере 19,05 % протестированных лиц имели уровень ФС как 
удовлетворительная адаптация, а 80,95 % - активная адаптация со сниженной 
устойчивостью организма к дополнительных нагрузкам. Не исключено, что эти 
80,95 % составили лица (как нами было указано выше, систематически 
занимающиеся спортом и поддерживающие свои спортивные квалификации) 
находящиеся в состоянии перетренированности. У этих же испытуемых при 
контроле состояния здоровья перед допуском к ГП обнаруживались 
неустойчивые параметры АД и ЧСС при повторных измерениях и требовали 
большей продолжительности пребывания в состоянии относительного покоя до 
начала ингаляции. В этом направлении можно продолжить исследования, так как 
мы имеем возможность получить эффективный инструмент активного тестового 
контроля за тренировочным процессом. 

В таблице 3 приведены результаты расчета ОЛП в восстановительном 
периоде.  

 
Таблица 3 – Результаты оценки функционального состояния с помощью 
обобщённого логарифмического показателя по сумме 6 параметров - ОЛП(ВП) 

испытуемый ОЛП ФС испытуемый ОЛП ФС 
1 2 3 4 5 6 

{1} 0,078 АА {22} 0,076 АА 
{2} 0,092 АА {23} 0,043 УА 
{3} 0,053 АА {24} 0,08 АА 
{4} 0,047 УА {25} 0,05 АА 
{5} 0,017 УА {26} 0,029 УА 
{6} 0,072 АА {27} 0,057 АА 
{7} 0,029 УА {28} 0,027 УА 
{8} 0,094 АА {29} 0,056 АА 
{9} 0,085 АА {30} 0,022 УА 
{10} 0,047 УА {31} 0,048 УА 
{11} 0,032 УА {32} 0,072 АА 
{12} 0,035 УА {33} 0,029 УА 
{13} 0,08 АА {34} 0,058 АА 
{14} 0,039 УА {35} 0,053 АА 
{15} 0,035 УА {36} 0,023 УА 
{16} 0,069 АА {37} 0,033 УА 
{17} 0,088 АА {38} 0,061 АА 
{18} 0,034 УА {39} 0,087 АА 
{19} 0,055 АА {40} 0,017 УА 
{20} 0,058 АА {41} 0,106 АА 
{21} 0,074 АА {42} 0,047 УА 

Примечание: обозначения и сокращения аналогично таблице 2  
 
По результатам моделирования ОЛП(ВП) мы получили иной результат, 

что и следовало ожидать (см. выше). В состоянии удовлетворительной адаптации 
оказалось 45,24 % лиц. Однако, среди тех, кто удовлетворительно прореагировал 
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на ГП оказалось три испытуемых, которые менее эффективно перестроились в 
восстановительный период({9}, {19} и {25}). Зато, 14 человек из числа активно 
адаптировавшихся в период ингаляции, эффективно восстановились ({4}, {7}, 
{10}, {11}, {12}, {18}, {23}, {28}, {31}, {33}, {36}, {37}, {40} и {42}). Это было 
обеспечено или функциональными резервами, или специфической реакцией на 
гипоксический фактор. Возможно, что подобный результат - это маркер 
устойчивых функциональных состояний у лиц, соблюдающих режим тренировки 
(ФС без признаков расстройств адаптации). 

А удовлетворительная адаптация у {9}, {19} и {25} на обоих этапах 
исследования даёт принципиальный практический вывод, что эти люди или 
имели недавний эффективный практический опыт гипоксических состояний или 
им свойственно особое реагирование на гипоксию. Поэтому данный подход 
можно будет рекомендовать в интересах отбора устойчивых к гипоксии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Из представленных материалов видно, что, использование интегральных 

оценок при проведении стандартного теста с ГГС-10 раскрывает широкие 
перспективы для диагностического применения гипоксической пробы не только 
для оценки эффективности гипоксических тренировок, но и для определения 
текущего состояния человека, а также имеет потенциал применения в отборе лиц, 
устойчивых к гипоксии. 
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В настоящее время физическая реабилитация – это неотъемлемая и важная 

часть восстановительной медицины. Под термином «физическая реабилитация» 
понимается восстановление функционального состояния поврежденного органа, 
системы, части тела или организма человека в целом. 

Физическая реабилитация представляет собой систему мероприятий по 
восстановлению система мероприятий по восстановлению шли компенсации 
физических возможностей и интеллектуальных способностей, повышению 
функционального состояния организма, улучшению физических качеств, 
психоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов организма 
человека средствами и методами физической культуры, элементов спорта и 
спортивной подготовки, массажа, физиотерапии и природных факторов [2; 6]. 

Физическая реабилитация включает в себя применение физических 
упражнений (лечебная физическая культура), активную и пассивную 
механотерапию, занятия на тренажерах, гимнастику в бассейне 
(гидрокинезотерапия), а также различные виды занятий на роботизированных 
комплексах и компьютеризированных тренажерах с системой биологически 
обратной связи [7]. В вспомогательные методы физической реабилитации входят 
некоторые техники мануальной терапии и кинезиотейпирование (наложение 
тейпов, т. е. специальных клейких лент) [8].  

В данной работе рассмотрения физическая реабилитация при переломе 
малой берцовой кости, который считается одной из самых часто встречающихся 
травм в зоне нижних конечностей. 

Лечение движением – это метод, показанный абсолютно всем категориям 
пациентов, с любой патологией, различной тяжестью состояния и степенью 
физической активности, людям любого возраста и уровня физического развития 
[2; 3; 5]. Важнейшее место среди средств лечения и восстановление при переломе 
малой берцовой кости занимает лечебная физическая культура, которая 
позволяет восстановить движения в полном объеме, вернуться к прежним 
показателям силы, амплитуды, скорости и ускорения движений в костных 
звеньях, а, следовательно, – и к привычной двигательной активности [1; 4]. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Практическое исследование по реализации оздоровительно-

реабилитационных мероприятий составило 16 недель.  
Под наблюдением находилось 10 человек с диагнозом – перелом малой 

берцовой кости. Для определения влияния программ реабилитации участники 
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исследования были распределены на две группы: контрольную и 
экспериментальную, по 5 человек в каждой. 

Контрольной группе давались адаптивно-физические нагрузки согласно 
классической методике. При разработке экспериментальной программы 
физической реабилитации исходили из анализа сложившихся в современной 
травматологии представлений о восстановительном лечении после перелома 
малой берцовой кости, использования тренажеров нового поколения и выбора 
доступных средств оценки динамики в процессе восстановления функций 
нижней конечности.  

Экспериментальная методика физической реабилитации включала 
следующие основные процедуры: упражнения ЛФК, комплексы физических 
упражнений, различные виды ходьбы, физиотерапию, массаж и гидромассаж, 
водолечение. В реабилитационных занятиях были применены упражнения, 
направленные на восстановление и развитие общей работоспособности, 
повышение адаптации основных систем организма к возрастающим физическим 
нагрузкам. 

Для учета эффективности влияния физических упражнений на организм 
больного были использованы функционально-диагностические методы. Была 
применена диагностика с помощью профессионального тренажера THERA-vital 
для активно-пассивной реабилитации нижних конечностей с непрерывным 
пассивным действием. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Данные показателей активности на тренажере THERA-VITAL отображены 

в таблице 1 и на рисунке. 
 

Таблица 1 – Динамика показателей активности на тренажере THERA-VITAL (%) 
в контрольной и экспериментальной группах 

№ В начале эксперимента После эксперимента  
Активность 

здоровой ноги 
Активность 

травмированной 
ноги 

Активность 
здоровой ноги 

Активность 
травмированной 

ноги 
Контрольная группа 

1 100 40 100 86 
2 99 45 100 88 
3 98 46 99 91 
4 96 38 99 90 
5 97 52 99 93 

Сред. 
значен

ие: 

98% 44,2% 99,4% 89,6% 
Экспериментальная группа 

1 95 48 98 92 
2 96 50 99 95 
3 100 53 100 95 
4 100 41 100 97 
5 98 39 99 93 

Сред. 
значен

ие:  

97,8% 46,2% 99,2% 94,2% 
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Рисунок 1 – Показатели активности на тренажере THERA-VITAL (%) 
 
Динамика показателей активности на тренажере THERA-VITAL показала, 

что в контрольной группе к концу эксперимента активность травмированной 
конечности увеличилась на 45,4%. Результаты экспериментальной группы выше: 
активность травмированной конечности увеличена на 48%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итак, физическая реабилитация является составной частью медицинской и 

социально-трудовой реабилитации, использующей средства и методы 
физической культуры, элементы спорта, массаж и физические факторы. 
Физическая реабилитация способствует полному восстановлению 
работоспособности и функционального состояния человека, позволяет сократить 
сроки пребывания в стационаре, максимально быстро восстановиться после 
оперативных вмешательств, различных заболеваний и травм. 

Адаптивно-физические нагрузки при переломе малой берцовой кости 
являются необходимым условием того, что процесс реабилитации пациентов при 
данной травме будет доведен до завершения. Применение физической 
реабилитации повышает итоговую клинико-функциональную эффективность 
программ восстановительного лечения, что выражается в достижении 
достоверно большим числом наблюдаемых клинических критериев 
выздоровления и отсутствии осложнений. 

По результатам тестирования можно сделать вывод о том, что методика, 
применяемая в рамках экспериментальной группы, была эффективной и дала 
положительные результаты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему остаются наиболее 
актуальной медико-социальной проблемой во всем мире. И сегодня в России 
ССЗ являются главной причиной смертности и инвалидизации населения. 
Наибольший удельные вес в структуре общей смертности и первичной 
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инвалидности среди всех ССЗ принадлежит ишемической болезни сердца (ИБС) 
и ее грозному осложнению – инфаркту миокарда (ИМ) (по данным Росстат). ИМ 
поражает, преимущественно, мужчин трудоспособного возраста, что наносит 
большой экономический вред государству, связанный с потерей рабочей силы, 
длительным и дорогостоящим лечением и восстановлением. 

В СССР с 1981 года существовала Государственная система комплексной 
реабилитации больных ИМ, разработанная Л.Ф. Николаевой и Д.М. Ароновым, 
и включала в себя физический, психологический, профессиональный и другие 
аспекты [5].  В результате, удалось добиться снижения показателей смертности 
больных, после перенесённого ИМ. Однако, несмотря на достигнутые успехи, 
частота осложнений и летальность при данном заболевании оставалась по-
прежнему высокой.  

В связи с социально-политическими потрясениями последних десятилетий 
эта система исчерпала себя и прекратила существование. Минздравом РФ был 
утвержден новый «Порядок организации медицинской реабилитации» №1705н 
от 29 декабря 2012 года [4]. В 2014 году Министерство Здравоохранения 
Российской Федерации Общероссийские общественные организации: 
«Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной 
профилактики», «Российское кардиологическое общество», «Союз 
реабилитологов России» выпустили первые Российские Рекомендации по 
реабилитации и вторичной профилактике у больных, перенесших острый 
инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) электрокардиограммы. В 
соответствии с этими рекомендациями, система кардиологической реабилитации 
основывается на таких основных принципах, как этапность, 
мультидисциплинарность, обоснованность, индивидуальность, непрерывность, 
доступность, ориентированность на четко сформулированную цель, 
информированность пациентов и формирование у них «правильного» ожидания 
от реабилитационной помощи. 

Принцип этапности предполагает постепенное прохождение больным трёх 
этапов восстановления, связанных с периодизацией ИМ: 

1. Первый этап - стационарный, начинающийся с блока реанимации и 
интенсивной терапии (БРИТ) и протекающий в обычной палатах 
кардиологического отделения больницы или сосудистого центра. 

2. Второй этап - стационарный реабилитационный, проводящийся в 
стационарном кардиореабилитационном отделении Центра кардиореабилитации 
или в кардиологическом отделении Центра медицинской реабилитации. 

3. Третий этап - поликлинический реабилитационный, выполняющийся в 
диспансерно-поликлиническом отделе специализированного Центра 
кардиологической реабилитации, или мультидисциплинарного Центра 
медицинской реабилитации. На этом этапе больной определяется как субъект с 
постинфарктным кардиосклерозом, нуждающийся в выполнении комплекса 
реабилитационных мероприятий и продолжительной вторичной профилактике. 
В первые месяцы после выписки из стационара эти мероприятия выполняются 
под врачебным контролем, а далее – под самоконтролем в домашних условиях. 

Стационарный этап является важнейшим звеном, формирующим 
фундамент для дальнейшего успешного прохождения курса реабилитации и 
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наиболее полного восстановления или компенсации, утраченной функций 
организма. Одновременно, на стационарном этапе отмечаются нестабильность 
функций сердечно-сосудистой системы и организмом в целом, динамизм 
течения заболевания, возможность развития осложнений, сопутствующих 
заболеваний, что обуславливает гибкое построение программ физической 
реабилитации [2]. Стационарный этап реабилитации характеризуется 
разнообразием уровней физической нагрузки больного, от почти полной 
неподвижности в отделении БРИТ до ходьбы по лестнице перед выпиской из 
стационара. 

Физический аспект реабилитации направлен на восстановление 
физической работоспособности больных ИМ, что обеспечивается 
своевременной и адекватной активизацией больных, ранним назначением 
мероприятий лечебной физической культуры (ЛФК): лечебной гимнастики (ЛГ), 
дозированной ходьбы, дозированной ходьбы по лестнице, массаж а в более 
позднем периоде – физических тренировок (контролируемых и 
неконтролируемых). Физический аспект занимает особое место в системе 
реабилитации, поскольку восстановление способности больных 
удовлетворительно справляться с физическими нагрузками, встречающимися в 
повседневной жизни и на производстве, составляет основу всей системы 
реабилитации. 

Ведущим средством ЛФК на стационарном этапе физической 
реабилитации после ИМ является ЛГ, занятия которой начинаются уже в палате 
интенсивной терапии на 2-4 сутки после перенесенного ИМ (в зависимости от 
класса тяжести) и продолжаются до выписки из стационара. 

Несмотря на выход в свет новых рекомендаций по реализации 
реабилитационных мероприятий реабилитации больных, перенесших ИМ, 
методика ЛГ на стационарном этапе восстановления лиц, этой категории 
осталась прежней. Вместе с тем были пересмотрены подходы к осуществлению 
реабилитации лиц, перенесших инфаркт миокарда в соответствии с современной 
ситуацией в России. Было акцентировано внимание на принципе 
мультидисциплинарного подхода и мультидисциплинарной команды, 
предусматривающих взаимодействие различных специалистов – врачей по 
профильным заболеваниям, врачей – реабилитологов, специалистов по лечебной 
физической культуре (ЛФК), функциональной диагностике, физиотерапии, 
рефлексотерапии, мануальных терапевтов и других специалистов [4].  

Инструктор лечебной физической культуры, специалист, имеющий 
медицинское образование и прошедший соответствующую переподготовку, 
непосредственно проводит занятия ЛГ на стационарном этапе реабилитации. 
Несомненно, эта деятельность является медико-педагогической. Применение 
физических нагрузок в процессе этой медико-педагогической деятельности 
предполагает наличие знаний в области теории и методики физической культуры 
и спорта, в частности теории и методики адаптивной физической культуры 
(АФК). 

Адаптивная физическая культура (АФК) является компонентом системы 
научных знаний о сущности физической культуры, общих закономерностях ее 
функционирования и направленного использования с целью всестороннего 
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гармоничного развития людей, в том числе имеющих отклонения в состоянии 
здоровья и (или) инвалидность. В области АФК, накоплен большой багаж 
средств, методов, технологий физкультурно-спортивной деятельности для лиц, 
имеющих различные ограничения в жизнедеятельности. При детальном анализе 
некоторые из них несут в себе потенциал повышения эффективности 
восстановительных мероприятий, после перенесённого ИМ.  

Объект исследования: процесс стационарного этапа физической 
реабилитации мужчин 39-69 лет, перенесших инфаркт миокарда. 

Предмет исследования: методика стационарного этапа физической 
реабилитации лиц, перенесших инфаркт миокарда с использованием подходов, 
средств и методов адаптивной физической культуры. 

Целью нашего исследования явилась разработка и проверка 
эффективности методики лечебной гимнастики стационарного этапа физической 
реабилитации лиц, перенесших инфаркт миокарда, с использованием подходов, 
средств и методов адаптивной физической культуры. 

Задачи исследования: 
1. Изучить отечественный и зарубежный опыт применения различных 

методик лечебной гимнастики, используемых на стационарном этапе 
физической реабилитации лиц, перенесших инфаркт миокарда. 

2. Разработать методику лечебной гимнастики для стационарного этапа 
физической реабилитации лиц, перенёсших инфаркт миокарда. 

2. Произвести сравнительный анализ лечебно-восстановительных 
эффектов и качества жизни в результате воздействия классической и 
экспериментальной методики. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что использование методики 
лечебной гимнастики с применением средств и методов адаптивной физической 
культуры повысит эффективность стационарного этапа физической 
реабилитации лиц, перенесших инфаркт миокарда.  

Методы исследования: анализ и обобщение данных специальной научно-
методической литературы и медицинской документации; антропометрия, 
пульсометрия и измерение артериального давления; анализ выписок из 
медицинских карт, включающих данные инструментальных методов 
исследования (электрокардиограммы (ЭКГ), эхокардиограммы (ЭХОкг)), 
данные лабораторных анализов крови; педагогический эксперимент; 
нагрузочное тестирование (тест с шестиминутной ходьбой); исследование 
качества жизни (миннесотский опросник, «Индекс качества жизни»), методы 
математико-статистической обработки данных. 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ 
Реализация мультидисциплинарного подхода предполагает инструктору 

ЛФК руководствоваться, в процессе своей деятельности, не только медико-
реабилитационными принципами, но и педагогическими принципами, 
принципами адаптивной физической культуры. Вышеуказанный подход, анализ 
данных отечественной и зарубежной литературы, собственный практический 
опыт позволили конкретизированы принципы, основную цель и задачи методики 
ЛГ на стационарном этапе реабилитации. 
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Цель методики ЛГ стационарного этапа реабилитации больных, 
перенесших ИМ: способствовать стабилизации, нормализации и улучшению 
психофизиологического состояния больного, улучшение кровоснабжения 
миокарда для восстановления обратимо поврежденного и рубцеванию 
необратимо поврежденного участков сердечной мышцы. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 
(лечебные, профилактические, коррекционные, компенсаторные, 
образовательные): 

1. нормализация и стабилизация психофизиологического состояния 
больного; 

2. психотерапевтическое воздействие, профилактика неблагоприятных 
психо-эмоциональных состояний; 

3. профилактика сопутствующих заболеваний, вторичных отклонений, 
осложнений и застойных явлений; 

4. формирование знаний о пользе (влиянии) физических упражнений; 
5. настройка на самовыздоровление и ведение активного образа жизни; 
6. активизация метаболизма с целью ускорения саногенетических 

факторов, регенеративно-репаративных процессов; 
7. активация адаптационных и компенсаторных механизмов; 
8. формирование интереса к занятиям и их самостоятельному выполнению; 
9. формирование адекватных представлений о собственных двигательных 

возможностях; 
10. подготовка к бытовой и трудовой деятельности, к следующему этапу 

реабилитации; 
11. повышение качества жизни больного. 
В связи с тем, что стационарный этап характеризуется динамизмом 

течения заболевания, состояния больного, физических нагрузок, было принято 
решение разделить решаемые задачи на три группы в соответствии с режимом 
пребывания больного в стационаре: режим БРИТ, палатный режим 
кардиологического отделения, «коридорный» режим. При этом учитывались 
состояние больного, риск осложнений, общее состояние и состояние отдельных 
органов и систем организма (сердца, миокарда). 

В процессе занятий ЛГ использовались: гимнастические упражнения, 
дыхательные упражнения, упражнение на расслабление, элементы пальцевой 
гимнастики, изотоническое напряжение различных мышечных групп. Основным 
средством ЛГ являются гимнастические упражнения. В основу нашей методики 
ЛГ легла идея применения гимнастических упражнений, выполняемых с 
различной биомеханической техникой. Выделялись две противоположные 
техники выполнения двигательных действий в упражнении: динамичные 
двигательные действия, характеризующиеся выраженным ускорением, 
стремительным наращиванием скорости и торможения; плавные, волнообразные 
двигательные действия с относительно медленным ускорением и торможением 
(пластика многих восточных гимнастик, антистрессовой пластической 
гимнастики (АПГ)). Аналогично, все упражнения подразделялись по критерию 
интенсивности мышечного напряжения в процессе выполнения одного и того же 
двигательного действия: выполнение с выраженным избытком мышечного 
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напряжения; выполнение «легкое», мышечное напряжение приближается 
минимальному достаточному для выполнения двигательного действия. По мере 
продвижения по ступеням стационарного этапа реабилитации, осуществлялся 
плавный переход с плавных, «легких» движений к интенсивным, динамичным. 

В процессе занятий использовались так называемые мыслеобразы, 
характерные для методики АПГ – картины, способствующие расслаблению, 
возникновению ощущения комфорта и внутреннего равновесия, ликвидация 
излишних напряжений и скованности. Например, мыслеобраз водной стихии [4]. 
В нашей работе использовались картины, способствующие напряжению, 
скованности, тяжести для наращивания физических нагрузок. Например, 
мыслеобраз наличия груза на конечности. Применение мыслеобразов является 
элементом психогимнастики и вовлекает в работу воображение занимающегося, 
а значит способствует активизации мыслительных процессов, памяти, внимания, 
вовлекает механизмы формирования эмоций. Все это ведет к профилактике 
неблагоприятных психических процессов и заболеваний, делает занятие 
интереснее, способствует реализации принципа активности на занятиях. 

Сведения о использовании музыки и ритмичного выполнения физических 
упражнений в соответствии с ритмом и темпом музыкального сопровождения 
нам предоставляет теория и практика ритмической гимнастики. Ритмическая 
гимнастика представляет собой систему гимнастических упражнений, 
выполняемые в заданном темпе, ритме и поточным способом. Ритмическая 
гимнастика стимулируют внимание занимающегося. Ему необходимо 
сосредоточиваться в каждый момент времени на том, что ему преподается, делая 
это легко и весело, без большого напряжения. В упражнениях достигается четкая 
определенность, их нельзя «смазать», сделать поспешно или медленнее. Каждое 
неверное движение бросается в глаза и сразу корректируется. Так формируется 
способность к устойчивому вниманию и собранность. Результат занятий 
ритмической гимнастикой - это воспитание строгой внутренней дисциплины, 
причем это достигается не интенсивной утомительной работой, а радостной для 
человека деятельностью, отвечающей природным склонностям его к ритму, 
движению, красоте [5].  

Применение ритмической гимнастики невозможно на этом этапе 
реабилитации. Однако имеется возможность применить некоторые ее элементы: 
ритмического сопровождения занятий, выполнение упражнений в соответствии 
с темпом музыкального сопровождения, поточный метод выполнения 
гимнастических упражнений. Музыка начинает применяться на занятиях ЛГ 
начиная с режима палаты кардиологического отделения. Причем, первые занятия 
музыка используется в качестве тихого фона занятий. Некоторые 
координационно простые и неинтенсивные упражнения инструктор старается 
выполнить с занимающимся в темп музыки. Постепенно количество 
упражнений, выполняемых в темп музыки, возрастает. Поточный метод 
выполнения упражнений реализовывался следующим образом: упражнения 
объединялись в серии, между которыми выполнялись дыхательные упражнения 
и упражнения на расслабление. Объединение в серии начиналось уже в БРИТ на 
второй день занятий ЛГ при адекватной реакции больного на нагрузки. В 
последующих комплексах упражнений объединение в серии происходило по 
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такому же принципу (начиная с 2х упражнений) по мере постепенной 
вертикализации больного (исходные положения для выполнения упражнений - 
лежа, сидя, стоя). Скорость наращивания упражнений в сериях зависела от 
реакции больного на физическую нагрузку. Применение поточного метода 
позволило эффективнее наращивать нагрузку на занятиях, достигая пороговых и 
подпороговых величин. 

Большое значение имели теоретические занятия, беседы с больными, 
перенесшими ИМ. Установлено, что рекомендации, реализуемые в БРИТ, 
повышают приверженность не только медикаментозному лечению, но и 
соблюдению антиатеросклеротической диеты, повышению в быту физической 
активности, прекращению курения [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методика ЛГ стационарного этапа реабилитации лиц, перенесших ИМ с 

применением экспериментального содержания апробирована на базе Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская Мариинская больница» В экспериментальной группе (n=30) 
наблюдались достоверно (p<0,05) более высокие показатели центральной 
гемодинамики (фракция выброса, минутный объем кровообращения), 
работоспособности и толерантности к физическим нагрузкам (по данным теста с 
шестиминутной ходьбой), качества жизни (по данным Миннесотского 
опросника качества жизни пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью). 

Полученные данные могут как косвенно, так и напрямую 
свидетельствовать о том, что применение разработанного содержания занятий 
ЛГ с применением средств и методов адаптивной физической культуры 
положительно отражается на восстановлении лиц, перенесших ИМ, повышая 
эффективность реабилитационных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По определению Всемирной организации здравоохранения избыточный 
вес и ожирение определяются как патологическое или чрезмерное накопление 
жира, представляющее риск для здоровья, так как являются одними из основных 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений опорно-
двигательной системы, некоторых онкологических заболеваний. Считают, что 
ежегодно 2,6 миллиона человек умирает в результате заболеваний, 
сопутствующих излишнему весу или ожирению [1]. 

Темпы распространения ожирения в мире приняли масштабы эпидемии. 
Если в 2005 г. ожирением страдали около 6% от официальной численности 
населения, в 2014 г. эта цифра составляла уже более 8% населения или более 600 
млн. человек. Избыточный вес, включая ожирение, в 2014 г. имели 1,9 миллиарда 
взрослых старше 18 лет и 41 миллион детей в возрасте до 5 лет [1].  

Число россиян, страдающих ожирением, за последние пять лет 
увеличилось на 30%, составляя в конце 2017 года 1,3% населения или 1,9 
миллиона человек. Рост числа детей и подростков до 18 лет с ожирением в конце 
2017 года составил 5,3% или почти 451 тысячу детей [3].  

В настоящее время известно, что множество факторов эндогенной и 
экзогенной природы влияет на распространение ожирения. Так генетическая 
карта ожирения человека 2005 г. уже включала более 600 генов, генетических 
маркеров и хромосомных регионов, ассоциированных с фенотипом ожирения [2, 
8]. Были обнаружены эпигенетические факторы ожирения, обусловливающие 
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изменение состояния генома в зависимости от взаимодействия с окружающей 
средой, например, особенности питания, курение, стрессы, гипоксия, 
токсическое воздействие, уровень физической активности. Возраст матери, 
состояние кишечной микрофлоры, дефицит сна, брачная ассортативность, 
социальные контакты также демонстрируют ассоциации с развитием ожирения 
[2]. Все больше сведений о том, что ожирение гетерогенно не только генетически 
и физиологически, но и является психосоматической патологией, в патогенезе и 
клинической картине которой взаимодействуют как биологические, так и 
психологические факторы [5]. В частности, связь ожирения и психологических 
состояний обусловлена общностью некоторых звеньев серотонин- и 
норадренергических нейротрансмиттерных систем центральной нервной 
системы, участвующих в регуляции приема пищи и настроения [7]. 

Несмотря на широкий перечень индивидуальных предрасположенностей 
человека, а также механизмов патогенеза ожирения, основой накопления 
чрезмерного жира является энергетический дисбаланс, при котором 
калорийность пищевого рациона превышает энергетические потребности 
организма. Ввиду последнего реабилитационные мероприятия при ожирении 
представляются очевидными: необходимо увеличение энергетических затрат, 
изменение калорийности питания, повышение физической активности и общее 
укрепление организма.  

Цель настоящего исследования заключалась в оценке возможности 
применения у лиц с ожирением скандинавской ходьбы в коррекции 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы, являющейся первой 
мишенью заболеваний, сопутствующих ожирению. 

Выбор скандинавской ходьбы как метода коррекции был обусловлен тем, 
что большинство лиц с ожирением имеет нарушения в деятельности сердечно-
сосудистой системы, что ограничивает применение больших физических 
нагрузок. В свою очередь, скандинавская ходьба является щадящим видом 
физической активности, однако состоит из циклических динамических 
движений, энергообеспечение которых осуществляется исключительно 
аэробным путем. Это позволяет поставлять тканям большее количество 
кислорода, интенсифицирует клеточное дыхание, что активизирует различные 
группы механорецепторов в легких, оптимизируя механизм обратной связи 
регуляции дыхания, а также воздействует на проприорецепторы дыхательных 
мышц, способствуя развитию дыхательной мускулатуры. Импульсы от 
рецепторов скелетных мышц, легких, сосудов, изменение рН крови влияют на 
деятельность центральной и периферической нервной системы, оптимизирует 
внутриклеточный метаболизм сердечно-сосудистой системы за счет 
возникающих в результате ответного механизма регуляции адаптивно-
приспособительных изменений. Это улучшает кровоснабжение периферических 
тканей, уменьшает количество крови в системном кровотоке, что способствует 
улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось в течение 2019 г. на базе Центра реабилитации 

и спортивного тестирования спортивной школы Олимпийского резерва г. 
Стерлитамак. В исследовании приняли участие 20 мужчин в возрасте 45-50 лет с 
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ожирением I степени. Участники были разделены на две группы основную и 
контрольную по 10 человек. 

Все участники исследования осуществляли следующие реабилитационные 
мероприятия: модификация образа жизни, массаж для лиц с ожирением, 
утренняя гигиеническая гимнастика. В дополнение к этому мужчины основной 
группы три раза в неделю по 60 мин. занимались скандинавской ходьбой средней 
интенсивности – от 90 до 120 шагов/мин. (от 4 до 5,6 км/ч). На занятиях 
применяли попеременный шаг [7]. 

В обеих группах в начале и конце исследования был проведен анализ 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы с использованием 
методов оценки двойного произведения (ДП), а также минутного объема крови 
(МОК) и общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) [4]. 
Продолжительность исследования составила три месяца. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Влияние занятий скандинавской ходьбой на состояние сердечно-

сосудистой системы участников исследования представлено в таблицах 1, 2. 
Из таблицы 1 следует, что до исследования показатели функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы у мужчин с ожирением в контрольной 
и основной группе были сходными. По окончании исследования в основной 
группе достоверно (p < 0,05) снизились показатели ЧСС и САД. В контрольной 
группе наблюдаемые изменения были недостоверны. 

 
Таблица 1 – Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы мужчин с ожирением 
Показате
ли 

Группы В начале 
исследования 

В конце 
исследования 

Достовер
ность 

ЧСС, 
уд./мин 

Контрольная группа  
n = 10 

88,5±5,32 84,5±4,32 р > 0,05 

Основная группа  
n = 10 

89,5±4,27 75,0±3,19 р < 0,05 

САД, 
мм рт. ст. 

Контрольная группа  
n = 10 

151,5±6,72 147,5±5,44 р > 0,05 

Основная группа  
n = 10 

152,4±4,93 135,9±4,59 р < 0,05 

ДП,  
усл.ед. 

Контрольная группа  
n = 10 

134,1±7,61 124,6±5,33 р > 0,05 

Основная группа  
n = 10 

136,4±5,11 102,0±6,01 р < 0,05 

 
Показатель двойного произведения в обеих группах, в среднем, составил 

135,2 усл. ед. Это, согласно критериям оценки резервных возможностей 
сердечно-сосудистой системы, свидетельствовало о том, что у 100 % 
испытуемых резервные возможности сердечно-сосудистой системы на начало 
исследования были низкими (таблица 2). 
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Таблица 2 – Влияние занятий скандинавской ходьбой на резервные возможности 
сердечно-сосудистой системы 
Оценка 
резервных 
возможностей 
ССС 

В начале исследования В конце исследования 
Контроль
ная 
группа 

Основная группа Контроль
ная 
группа 

Основная 
группа 

Низкая 10 10 10 5 
Ниже среднего 0 0 0 5 
Средняя 0 0 0 0 
Выше средней 0 0 0 0 
Высокая 0 0 0 0 

 
По окончании исследования в основной группе 50% участников, улучшили 

показатели ДП таким образом, что резервные возможности сердечно-сосудистой 
системы выросли от оценки «низкая» до оценки «ниже среднего». Изменения 
степени оценки ДП, наблюдаемые в основной группе после окончания занятиями 
скандинавской ходьбой, были достоверны (p < 0,05). 

Показатели функциональной оценки сердечно-сосудистой системы 
участников исследования, характеризующие гемодинамические характеристики, 
представлены в таблице 3. 

До начала исследования контрольная и основная группы были однородны 
по изучаемым гемодинамическим параметрам. Показатели САД и ДАД 
находились в интервале САД 140-159 / ДАД 90-99 мм рт. ст. 

Как в контрольной, так и в основной группе, в среднем, на 60% 
относительно показателя у здоровых людей (4,5-5 л) был повышен уровень МОК. 
Величины ОПСС в обеих группах показывали наличие незначимых изменений 
сосудистого тонуса, характерных для начальной стадии артериальной 
гипертензии. 

По окончании исследования в контрольной группе достоверных 
изменений гемодинамических показателей не наблюдали. Напротив, в основной 
группе обнаружили достоверное уменьшение (p<0,05) ЧСС (в среднем на 16,2%), 
САД (в среднем на 10,8%), ДАД (в среднем на 14,1%), МОК (в среднем на 14,1%) 
относительно величин начала исследования. По этим показателям достоверны 
(p<0,05) и межгрупповые различия. Показатель ОПСС увеличился на 5,0%, 
однако это изменение не было достоверным.  

 
Таблица 3 – Влияние занятий скандинавской ходьбой на гемодинамические 
показатели сердечно-сосудистой системы мужчин с ожирением 
Показатели Группы В начале 

исследования 
В конце 
исследования 

Достоверн
ость 

ЧСС, 
уд./мин 

Контрольная группа  
n = 10 

88,5±5,32 84,5±4,32 р > 0,05 

Основная группа  
n = 10 

89,5±4,27 75,0±3,19 р < 0,05 

Достоверность  р >0,05  р <0,05  
САД, 
мм рт. 

Контрольная группа  
n = 10 

151,5±6,72 147,5±5,44 р > 0,05 
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ст. Основная группа  
n = 10 

152,4±4,93 135,9±4,59 р < 0,05 

Достоверность р > 0,05 р < 0,05  
ДАД, 
мм рт. 
ст. 

Контрольная группа  
n = 10 

97,3±5,54 95,1±3,44 р > 0,05 

Основная группа  
n = 10 

96,0±3,05 82,5±3,99 р < 0,05 

Достоверность р > 0,05 р < 0,05  
ОПСС, 
Па·мл-1·с 

Контрольная группа  
n = 10 

121,3±15,4 122,1±13,4 р > 0,05 

Основная группа  
n = 10 

116,8±15,9 121,3±9,69 р > 0,05 

Достоверность р >0,05 р >0,05  
МОК, 
л 

Контрольная группа  
n = 10 

8,47±2,03 8,52±2,52 р > 0,05 

Основная группа  
n = 10 

8,32±1,28 7,15±0,67 р < 0,05 

Достоверность р > 0,05 р < 0,05  
 
Таким образом, занятия участниками исследования скандинавской 

ходьбой достоверно (р>0,05) способствовали улучшению таких 
гемодинамических показателей сердечно-сосудистой системы мужчин как САД, 
ДАД и МОК. 

Улучшение этих показателей на фоне уменьшения частоты сердечных 
сокращений свидетельствует об усилении сократительной способности 
миокарда, улучшении кровоснабжения периферических тканей, уменьшении 
сосудистого тонуса, снижении количества крови в системном кровотоке. 

Таким образом, использование в реабилитационных мероприятиях 
скандинавской ходьбы достоверно улучшило гемодинамические 
характеристики, уровень энергопотребления и резервные возможности 
сердечно-сосудистой системы у мужчин с ожирением. 

ВЫВОДЫ 
Исследование показало, что применение занятий скандинавкой ходьбой 

достоверно (р>0,05) повышает эффективность реабилитационных мероприятий 
у лиц с ожирением.  

50% мужчин основной группы улучшили показатели резервных 
возможностей сердечно-сосудистой системы и повысили класс оценки от 
«низкой» до оценки «ниже среднего». 

Достоверно (р>0,05) уменьшились значения ЧСС на 16,2%, САД на 10,8%, 
ДАД на 14,1%, МОК на 14,1% относительно величин начала исследования.  

Таким образом, занятия скандинавской ходьбой позволили улучшить 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы мужчин с ожирением, 
что свидетельствует об эффективности его применения в реабилитации таких 
лиц. 
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Актуальность исследования профилактики рецидивов химической 

зависимости средствами атлетической гимнастики обусловлена отсутствием 
надежных и действенных предложений и мер для социализации пациентов 
нарколога, прошедших основной этап реабилитации, поскольку большинство 
усилий со стороны государства направлено на школу и студентов, а не на людей 
старшего возраста и разного социального статуса [1;5 и др.], а так же 
малоизученностью вопроса в отношении влияния физических нагрузок на 
психическое состояния химически зависимых людей. Таким образом, проблема 
исследования состоит в противоречии между большой долей рецидивов, 
повышенном уровне смертности среди наркоманов, и недостаточностью средств 
их предотвращения [4].  

Объект исследования: профилактика негативных социальных явлений. 
Предмет исследования: атлетическая гимнастика как средство третичной 

профилактики химической зависимости. 
Гипотеза исследования: элементы атлетической гимнастики эффективны в 

качестве средства профилактики рецидива наркотической зависимости в составе 
комплексной реабилитации наркозависимых. 

Цель исследования: разработать комплекс физических упражнений на 
основе направлений атлетической гимнастики и обосновать его эффективность 
как средства третичной профилактики химической зависимости. 

Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении 
новых граней вопроса о профилактике химической зависимости средствами 
физической культуры и формировании новых стимулов для дальнейших 
исследований в области профилактики негативных социальных явлений [1;2]. 

 Практическая значимость обусловлена простотой применения комплекса 
вне зависимости от внешних условий и подходит людям разного пола и возраста 
ввиду вариативности применения средств атлетической гимнастики. Атлетизм 
включает несколько дисциплин, которые в полной мере могут заинтересовать 
пациентов и вовлечь их в мир спорта и физической культуры [3]. 

Объект исследования: профилактика негативных социальных явлений. 
Предмет исследования: использование элементов атлетической 

гимнастики как профилактики рецидивов наркотической зависимости.  
 В исследовании использовались такие методы, как:  
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Тестирование:  
- Тест Руфье; 
- Тест- опросник самоотношения (В. В. Столпин; С. Р. Пантилеев); 
- Тест внутренней агрессивности. (С. Дайхофф); 
- Шкала тревожности. (Ч. Д. Спилбергер; Ю. Л. Ханин). 
4. Визуальное наблюдение. 
5. Устные беседы. 
6. Математические методы статистической обработки включали 

корреляционный анализ по Пирсону. 
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Базой исследования служила СПБГБУЗ Городская наркологическая 
больница, Отделение медицинской реабилитации №3 Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. В исследовании принимали участие шесть человек 
старшего возраста от 24 до 43 лет. Пять мужчин и одна девушка. В подавляющем 
большинстве все пациенты имели диагноз F19 и F10, сочетанную форму 
употребления различных наркотических средств. Возрастные критерии 
подбирались исходя из фактического наличия людей данного возраста, хотя 
теоретически, под влияние гипотезы могут попадать пациенты любого возраста, 
так как, во-первых, химической зависимостью могут страдать абсолютно разные 
люди вне зависимости от пола, возраста и социального статуса [4], во-вторых, 
сама идея занятия атлетизмом охватывает все слои населения не зависимо ни от 
чего [3].  

Все пациенты имеют третью группу здоровья, что подразумевало наличие 
каких-либо заболеваний, требующих диспансерного наблюдения, в частности у 
троих из них был гепатит, у двоих ВИЧ, у всех наблюдалось соматически 
ослабленное состояние и слабый иммунитет, что подразумевало ограничение 
физических нагрузок и их дозирование, а также постоянное наблюдение за их 
состоянием во время занятий и после их прекращения.  

Исследование проводилось в два этапа: с 13 сентября по 13 декабря 2018 
года, и с 13 декабря по 13 февраля 2019 года. Изучались такие показатели как 
тревожность, самооценка, агрессия и физическая работоспособность по тесту 
Руфье. Для статистической обработки данных использовался метод корреляции. 

В комплекс входили упражнения на упражнения на силу, выносливость и 
гибкость. Занятия проводились три раза в неделю. Длительность – по 45-50 
минут, инвентарь: гантели (2-5 кг), разминка в начале каждого занятия и 
дыхательные упражнения в конце. Структура построения занятия включала 
несколько этапов: приветствие, разминка, основная часть, заключительная часть, 
вопросы, рекомендации, наставления и пожелания.  

Особенностью занятий служил один интересный момент: в конце 
абсолютно каждого занятия вне зависимости от направленности и 
интенсивности, присутствовали дыхательные упражнения и упражнения на 
расслабление, так как психика пациентов должна была находиться в спокойном 
режиме и быть готовой к дальнейшим занятиям на протяжении всего дня. 
Расслабление - обязательное условие для снижения тревожности и агрессии. Все 
отдельные упражнения и комплексы упражнений служили для достижения 
нескольких задач, а именно, снижения уровня тревожности и уровня агрессии, 
повышения самооценки, поскольку именно эти психические структуры 
оказываются «пораженными» в ситуации химической зависимости. Для этого 
преподавателем по АФК применялись следующие виды упражнений: 

1) Упражнения на развитие кардио-респираторной системы (шейпинг. 
аэробика)  

2) Упражнения на растяжку (стретчинг). 
3) Упражнения на расслабление (медитация, дыхательные упражнения).  
4) Общие оздоровительные  комплексы (Тыйцзы-Цигун, Сурьянамаскар 

Йога). 
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Все комплексы чередовались между собой таким образом, чтобы пациенты 
не привыкали к ним и ничего не ожидали, то есть при этом присутствовал и 
воспитательный момент, а также момент оздоровления и укрепления, чтобы тело 
не привыкало к нагрузкам.  

 По данным последнего тестирования, проведенного через 3 месяца после 
начала занятий атлетической гимнастикой отмечается значительное улучшение 
по всем показателям: снизились показатели тревожности и агрессии, 
увеличилась работоспособность, и особенно самооценка, что свидетельствует об 
эффективности применяемого комплекса упражнений. Наглядно разницу в 
тенденции увеличения положительного эффекта можно увидеть на рисунках 1,2, 
3 и 4. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты тестирования на показатель самоотношения за весь 

период исследования 
 

На втором этапе исследования наблюдается значительное повышение 
уровня самооценки, по сравнению с первым временным отрезком, что 
констатирует положительное влияние комплекса упражнений атлетической 
гимнастики на данный показатель по сравнению с остальными. Это можно 
объяснить влиянием силовых упражнений на психику и здоровье пациентов, 
которые становятся сильнее, выносливее, быстрее, а, следовательно, 
уверенность в себе и своих возможностях растет. В самом внешнем виде 
пациентов тоже наблюдаются визуальные изменения, наркозависимые 
чувствуют, что к ним возвращается управляемость собственной жизнью, 
возможность управлять своим телом, самим собой на этом уровне, что было 
невозможно или казалось невозможным на протяжении всего периода 
употребления наркотика или даже до него. 
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Рисунок 2 - Результаты тестирования на показатель агрессии за весь   период 

исследования 
Как заметно из рисунка 2, показатели агрессии имеют тенденцию к 

снижению на втором временном отрезке, что говорит о положительном влиянии 
комплекса упражнений атлетической гимнастики на данный показатель. При 
этом отметим, что разница между первым и вторым этапом не такая большая, как 
в показателе самооценки, в связи с этим можно предположить, что с 
возрастанием самооценки увеличивается и требования к жизни, которые не 
могут быть исполнены в ближайшее время, что и порождает дополнительную 
агрессию, связанную с неуверенностью в завтрашнем дне.  

 

 
Рисунок 3 - Результаты тестирования на показатель тревожности за весь период 

исследования 
 
Рисунок 3 наглядно показывает незначительное снижение уровня 

тревожности по сравнению с первым этапом исследования. Это можно 
объяснить нарастанием тревожности в связи неопределенностью в жизни, 
скорым выходом из программы реабилитации, низким уровнем социализации, а 
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так же беспокойством в момент прохождения анкетирования ввиду страха 
оценки за полученные в будущем результаты. 

 

 
Рисунок 4 - Результаты тестирования на показатель физической 

работоспособности за весь период исследования 
 

Рисунок 4 демонстрирует значительное увеличение физической 
работоспособности пациентов, связанное со снижением значений на втором 
отрезке. Этот факт объясняется наличием в комплексе атлетической гимнастики 
упражнений, направленных на увеличение выносливости и силовой 
выносливости, служащих для оздоровления всего организма. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что 
статистически достоверные корреляционные связи, которые прослеживаются в 
нескольких показателях, а именно, в параметрах самооценки (прямая) и 
тревожности (обратная). Однако, это не говорит о причинно-следственной связи 
между уровнем физической работоспособности и самоотношения, так как с 
течением времени не имеется прямого тренда на возрастание величины 
показателей, однако можно сделать вывод о влиянии физической нагрузки на 
психические показатели наркозависимых, поскольку в процессе реабилитации 
применялись, большей частью, только занятия физической культурой. А именно, 
снижение уровня тревожности и увеличение самооценки имеют тенденции на 
возрастание, поэтому можно предположить, что с течением времени и с 
улучшением показателей пробы Руфье снижается тревожность и увеличивается 
самооценка. 

Анализ научной и учебной литературы позволяет признать необходимость 
разработки комплекса упражнений атлетической гимнастики, обоснование его 
эффективности и внедрения в состав комплексной реабилитации на этапе 
третичной профилактики химической зависимости, а так же важности создания 
учебно-методического пособия по данной теме, которое было бы полезным не 
только для преподавателей по ФК и АФК, но и для психологов, консультантов, 
врачей и самих пациентов. Комплекс упражнений доступен каждому у кого есть 
желание заниматься, и нет ограничений и противопоказаний к занятиям 
атлетической гимнастикой.  
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Результаты проведенного исследования выявило снижение уровня 
тревожности, агрессии и повышения самооценки наркозависимых под влиянием 
занятий атлетической гимнастикой, что говорит об эффективности данного 
комплекса в достижении устойчивой и качественной ремиссии, что является 
целью всей реабилитации. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в изучении влияния 
упражнений, применяемых в атлетической гимнастике, на физическое и 
психологическое состояние пациентов наркологического профиля разного 
возраста и пола. В ходе исследования получены новые данные в определении 
особенности влияния силовых упражнений с отягощениями, на физическое и 
психологическое состояние мужчин и женщин разного возраста, проходящих 
реабилитацию от химической зависимости. 
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Стопа является самым нагружаемым звеном опорно-двигательного 

аппарата. Она осуществляет контакт с опорой, перераспределяет силу реакции 
опоры на вышележащие сегменты и выполняет важную рессорную функцию, она 
обеспечивает устойчивость нижней конечности и сцепление с опорной 
поверхностью [1-3]. Частота возникновения заболеваний и травм опорно-
двигательного аппарата, сложность их реабилитации требует создания новых, по 
типу Холтеровского мониторирования, мобильных беспроводных систем 
профилактической диагностики и контроля за восстановлением его функции.  

Для улучшения консервативного метода лечения и для лечебных целей 
после хирургических вмешательств с начали 90-х начались разработки тросовых 
систем для измерения распределения давления ног [12]. С 1996 и до настоящего 
момента Kernozek T. W. с соавт. [15] проверяют исследования с помощью 
системы Pedar на беговой дорожке. Система измерения использует систем Emed 
стельки, которые состоят из 99 емкостные датчики, дискредитированных на 
частоте 50 Гц. Были подтверждены данные различия давления от скорости 
бегового полотна. Более поздние исследования обусловлены поиском ответов 
более узких специалистов. Исследования пошли двумя путями – создание 
piezodynamometric платформ [11] (системы могут предоставить информацию 
только в то время когда человек ходит по платформе) которые являются 
дорогостоящими и smart стельки, для контроля внутри лабораторий (в 
совокупности с компьютерным комплексом) и вне учреждений (получение 
оперативных данных) [24]. Smart стельки от Reebok, FitSense, Vectrasense, 
Adidas, и Nike дающие сугубо ознакомительную информацию об уровне 
двигательной активности, не проводя оценку состояния опорно-двигательного 
аппарата. 

Различные авторы независимо друг от друга занимаются поиском 
материалов, вычислениями и получением математической модели кинематики 
движения, биологического анализ и возможностью применении технологий и 
разработок в медицину и жизнь [7-10, 16, 17, 20, 21, 23]. Для них важно понять, 
какой материал проводит лучший сигнал, из чего должна быть создана сама 
стелька, какой анализ необходим и какие данные стоит считать верными. По 
результатам их исследований определены основные показатели патерна ходьбы 
и различный двигательных локомоций. 

Gerhard S. с соавт. выполняли работу на влияние температуры на точность 
измерения работы преобразователей в лабораторных условиях (охладительная 
камера) [10]. Авторы выяснили погрешность передачи сигала в температурных 
режимах: 23°C, 0°C, −10°C. Средняя погрешность измерения одного 
преобразователя увеличилась с 0,2% до 0,9%.  

Современные исследования ряда авторов [15, 19, 26, 27] проводят 
эксперименты на восстановление патерна ходьбы после инсульта и 
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реабилитации после лечения. Исследователи получили значения движения 
пациентов и здоровых людей и с использование современных технологий, 
пациенты «учатся» ходить по шаблону здорового человека. Hegde, N с соавт. [13] 
так же ставят важной задачей восстановление ходьбы после инсульта, но в их 
исследованиях показана работа по использованию пилотного носимого 
устройства  в режиме реального времени. 

Moufawad El. A. с соавт. [18] в своих исследованиях в обратили внимание 
на походку пожилого населения. Испытуемые отметили положительный 
результат использования обуви с датчиками, относительно с системой 
нательного мониторинга состояния здоровья. 

Wei, S.-Y.  с соавт. [25] представляет стельку с системой распознавания 
действий, которая состоит из 16 датчиков давления и инерциальной единицы 
измерения. В целом, работа авторов повторяет работу по математическому 
ответу действий человека (прыжки, приседания, движение), но авторы 
представили мобильную игру и перенос данных со стелек в мобильное 
приложение. 

Reinfelder, S. с соавт. [22] работают в области создания стелек с типом 
работы – стабилография, идея для их создания – использование стелек вне 
учреждений для оценки постурологии. Сейчас, авторы направлены на создание 
версии мобильного приложения оценки постурологии вне лечебных 
учреждений. К сожалению, после статьи в 2014 году не ясно, как продвинулись 
авторы в своей работе. 

В процессе анализа литературных источников в международной базе 
Scopus (рис. 1) выявлена динамика публикаций в период 2000-2016 годов, по 
ключевым словам, «insole with sensor» (А), «insole with sensor AND stroke» (Б), 
«insole with sensor AND gait analysis (В)», «insole with sensor AND musculoskeletal 
system» (Г) и «insole with sensor AND mobile technology» (Д). Ключевое слово 
«insole with sensor AND method of biological feedback» не было найдено в базе. 

 

А Б В

 Г Д 
Рисунок 1 – Анализ публикационной активности 
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Анализ публикационной активности по годам (рисунок 1) показывает 
различную активность в зависимости о введённого ключевого показателя. Если 
рассматривать не узкую направленность, то в настоящее время публикационная 
активность является возрастающей (рисунок 1А), однако на поиске всех 
ключевых слов наблюдается снижение в 2016 году. Подобные снижения 
наблюдалось и в 2009, и 2011 годах, после чего активность возрастала. 
Поскольку графики в целом является возрастающим, можно предположить, что 
в настоящее время наблюдается локальный минимум, с последующим ростом. 
Научный интерес в данной области является нарастающим.  

На рисунке 2 представлен анализ публикационной активности 
исследователей разных стран. Показательно, что большинство работ по тематике 
«insole with sensor», «insole with sensor AND stroke», «insole with sensor AND gait 
analysis» опубликовано в Соединенных Штатах Америки (А) (страна имеет 
колоссальный отрыв от других стран); «insole with sensor AND musculoskeletal 
system» опережает Словения (Б), а «insole with sensor AND mobile technology» - 
Германия (В). Среди статистики  международной базы цитирования Scopus нет 
публикаций отечественных авторов.  
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А Б

 В 
Рисунок 2 – Анализ публикационной активности стран 

 
По данным рисунка 2 так же можно сказать о приоритете данной 

разработки в мировой науке и практике. Выбраны приоритетные научные 
журналы для дальнейшей публикации нашей работы: «Gait And Posture» 
(Нидерланды), «Annual international conference of the ieee engineering in medicine 
and biology – proceedings» (США), «Clinical Biomechanics» (Китай). 

Среди отечественных авторов, можно найти ряд патентов [4, 5, 6]. Модели, 
описываемые в тексте к патенту, дают формулу изобретения и отличительные 
особенности от ближайших аналогов. Авторы описывают варианты 
прикрепления силоизмерительных преобразователей и передающее/приемное 
устройство подключения и снятия информации. Особенностью заявленных 
моделей является то, что они предназначены для медицинских целей, в 
частности, для определения веса человека, приходящегося на больную ногу, и 
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могут быть использованы данные о контактном взаимодействии стопы. 
Существуют большие ёмкостные датчики и объемные модули хранения 
информации. Большинство систем проводное, нет возможности проводить 
ежесуточный анализ движения для объективной коррекции патерна бега и 
ходьбы.  

Рассмотренные работы позволяют сделать вывод о том, что 
силоизмерительные элементы активно внедряются в различные виды обуви и 
стельки для клинического и повседневного анализа патерна бега и ходьбы, но 
при этом существует ряд проблем, ограничивающих создание данных продуктов 
и более активное использование. Для решения этих проблем, требуются 
дальнейшие научно-практические исследования, включающие в себя два 
взаимосвязанных направления исследований: медико-биологический профиль 
(методика определения ключевых данных, интерпретация параметров 
получаемой информации, коррекционно-восстановительные меры) и задачу 
инжиниринговой деятельности (определение силоизмерительных 
преобразователей, варианты получения сигнала, зашифровка и вывод сигнала, 
беспроводная передача, обработка и анализ данных на портативном устройстве).  
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 Детский церебральный паралич (далее-ДЦП) – это заболевание 
центральной нервной системы, включающее в себя различные симптомы, 
которые могут быть похоже по причинам возникновения и проявлениям. Во 
время беременности причины возникновения заболевания встречается примерно 
в 70% случаев, во время родов – в 20% и в 10% в послеродовом периоде. 
Наиболее частыми нарушениями при ДЦП встречаются такие, как: нарушение 
локомоторной деятельности, (двигательной и мышечной активности), 
вестибулярного аппарата, сенсорных систем, психики.  
 Статистика ДЦП демонстрирует постепенное увеличение численности: 
примерно 1500000 людей. Министерство Здравоохранения и Социального 
Развития РФ опубликовало статистику по заболеваемости ДЦП в России: 6-8 
детей на 1000 новорожденных. По статистике в Тюменской области ДЦП на 
первом месте среди заболеваний нервной системы и составляет 68%. На 
01.01.2018г. детей инвалидов до 18 лет в РФ - 655000- это 5,6 % от общего числа 
инвалидов.   

В настоящее время при увеличении детей с последствиями церебрального 
паралича актуальным является ранняя реабилитация с включением 
мультидисциплинарного подхода, при которых необходимо применять 
современные технологии для коррекции локомоторных, речевых, психических и 
сенсорных нарушений.  
 Определенный научный интерес представляет совместное использование 
мультидисциплинарного подхода и средств физической реабилитации (лечебная 
гимнастика, механотерапия, массаж, биологически обратная связь, 
физиотерапия, эрготерапия, иглорефлексотерапия) для детей с последствиями 
церебрального паралича в условиях центра восстановительного лечения, 
представленных на рис.1. 

Физическая реабилитация проходит для каждого ребенка строго 
индивидуально с включением мультидисциплинарного подхода. Она состоит из: 
10 индивидуальных занятий лечебной гимнастики и 15 групповых, 10 занятий с 
использованием тренажера «Гросса», 10 занятий костюма «Фаэтон», 10 занятий 
механотерапии (далее - МТ), 10-15 сеансов массажа, 10 сеансов 
физиотерапевтического лечения (далее - ФТЛ), 10-15 занятий биологически 
обратной связи (далее - БОС), 10 занятий эрготерапии (далее-ЭТ), 10 сеансов 
иглорефлексотерапии (далее - ИРТ), которые проводилось 2-3 раза в неделю, в 



490 
 

течение 2,5 месяцев, два раза в год. Мультидисциплинарный подход включает в 
себя профессиональную команду специалистов, представленных на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Индивидуальная программа физической реабилитации с 
включением мультидисциплинарного подхода для детей с последствием 
церебрального паралича в условиях центра восстановительного лечения 

 
Физическая реабилитация с включением мультидисциплинарного подхода 

в условиях центра восстановительного лечения детей с тяжелыми формами 
церебрального паралича проводилась индивидуально, табл.1. 

 
Таблица 1 – Организация занятий с использованием средств физической 
реабилитации детей с тяжелыми формами церебрального паралича 

 

• ЛГ
• Механотерапия
• массаж
• тренажер "Гросса"
• костюм "Фаэтон"
• БОС
• ФТЛ
• ИРТ
• ЭТ

Физическая 
реабилитация

• Врач ЛФК
• Врач БОС
• Врач ФТЛ
• Врач невролог
• Врач ортопед
• Лоопеды
• Психологи
• Дефектолог

Мультидисциплинар
-ный подход

• 10 занятий 
индивидуальной ЛГ 

• 15 занятий ЛГ в группе
• 15 занятий МТ
• 10-15 сеансов массажа
• 10 занятий в тренажере 

"Гросса"
• 10 занятий в костюме 

"Фаэтон"
• 10-15 занятий БОС
• 10 занятий ФТЛ
• 10 занятий ИРТ
• 10 занятий ЭТ

Индивидуальная 
программа для 

ребенка с 
церебральным 

параличом

 
Средства 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ЛГ  +  + + 
Костюм «Фаэтон»  +  + + 

Механотерапия +  +   
Тренажер 
«Гросса» 

 +  + + 

ИРТ +  +   
БОС  +  + + 

Массаж +  +  + 
ФТЛ  + + +  
ЭТ +  +   

Время занятий, 
мин 

110-140 
 

120-155 135-145 120-175 170-245 
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Физическая реабилитация с включением мулитидисциплинарного подхода 
для детей с легкими формами церебрального паралича в условиях центра 
восстановительного лечения проводилась в группах и индивидуально, табл.2.  

 
Таблица 2 – Организация занятий (групповых и индивидуальных)  с 
использованием средств физической реабилитации  детей с легкими формами 
церебрального паралича 

 
Рассмотрим средства физической реабилитации:  
1. Лечебная гимнастика, направленная на улучшение развития 

локомоторной функции (манипулятивную деятельность рук, силовую 
выносливость мышц, опороспособность);  

2. Костюм «Фаэтон», с помощью которого вырабатывается равновесие, 
антигравитационный эффект, проприоцептивный контроль; 

3. Механотерапия, направленная на улучшение двигательной активности, 
разработку суставов, профилактику контрактур и укрепление мышц; 

4. Тренажер «Гросса», направленный на улучшение вестибулярного 
аппарата, координацию, выработку правильного стереотипа ходьбы; 

5. ИРТ,  это метод стимулирования биологически активных точек 
организма с помощью длинных или коротких игл; 

6. БОС, происходит нормализация афферентных потоков от мышц к 
центральной нервной системе и перестройка центральных механизмов 
регуляции позы, образуются правильные двигательные стереотипы, 
нормализуется мышечный тонус. 

7. Массаж, совокупность приёмов механического 
и рефлекторного  воздействия на мышцы  в виде 
растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности 
тела ребенка, массаж проводиться дифференцированно с учетом тонуса мышц 
ребенка [1]. При различных формах ДЦП проводится сначала стимулирующий 
массаж разгибателей спины (стимулирующий точечный и линейный 
паравертебрально, при необходимости сегментарный массаж). Затем 

 
Средства 

Понеде
-льник 

Вторник Среда Четверг Пятни
ца 

ЛГ в группе «мать и детя» 
малогрупповые занятия 

+  +  + 

Костюм «Фаэтон» +  +  + 
Механотерапия с мамой  +  + + 

Тренажер «Гросса» +  +  + 
ИРТ  +  +  
БОС +  +  + 

Массаж  +  + + 
ФТЛ +  +  + 

ЭТ, мало-групповое занятие  +  +  
Время занятий, мин 120-

150 
110-140 120-170 110-

130 
170-
240 
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используется дифференцированный массаж верхних и нижних конечностей с 
учетом тонуса мышц. 

8. ФТЛ, направленное на развитие, поддержание и восстановление 
максимальной свободы движений тела и функциональных возможностей;  

9. Эрготерапия включает тренинг навыков повседневной жизни (прием 
пищи, одевание, соблюдение правил элементарной гигиены), функциональную 
мобильность (передвижения), манипулятивную деятельность рук и игры, При 
этом специалист по эрготерапии использует исходя из индивидуальных 
особенностей ребенка либо развивающую, либо компенсаторную стратегию [4]. 
Перед проведением занятий ставим следующие задачи: краткосрочные и 
долгосрочные - для улучшения повседневной активности и возможностей 
ребенка с учетом его привычек, желаний, когнитивных функций. При 
проведении занятий применяем любой труд, в котором ребенок принимает 
активное участие: игры, творчество, развитие бытовых навыков и активность во 
время отдыха. Все занятия должны быть эмоционально положительно 
окрашены, свои действия занимающийся ребенок выбирает сам [5].  

Начальным этапом разработки индивидуального подбора средств 
физической реабилитации для каждого ребенка, были функциональные 
показатели состояния опорно-двигательного аппарата, сопутствующие 
заболевания, особенности психофизического развития детей с последствиями 
церебрального паралича. В индивидуальной программе по физической 
реабилитации с включением мультидисциплинарного подхода использовались 
так же онтогенетический и дифференцированный, для достижения 
максимальных результатов [2,3]. Выявлено, что совместное включение 
мультидисциплинарного подхода и средств физической реабилитации 
достоверно улучшают функциональное состояние опорно-двигательного 
аппарата детей с последствиями церебрального паралича. 

В результате всех выше перечисленных средств физической реабилитации 
и включение мультидисциплинарного подхода улучшения отмечаются у 98% 
детей с последствиями церебрального паралича. 

Мультидисциплинарный подход в физической реабилитации решает ряд, 
как общих, так и специальных задач, с целью коррекции локомоторной функции, 
увеличения общей двигательной активности, способствует улучшению 
функциональной и манипулятивной деятельности, оказывает положительное 
влияние на формирование психоэмоциональной сферы детей с последствиями 
церебрального паралича. Это свидетельствует о процессах дифференциации, 
происходящих в центральной нервной системе под воздействием 
представленной программы реабилитации в условиях центра 
восстановительного лечения. 
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Последствиями травмы спинного мозга являются различные двигательные 

нарушения (параличи, парапарезы, тетерапарезы), нарушения чувствительности, 
нарушения тонуса мышц и функций внутренних органов. Лица с последствиями 
травмы спинного мозга (ПСМТ) являются одной из наиболее тяжёлых категорий 
граждан имеющих инвалидность, а процесс физической реабилитации 
характеризуется  длительностью, наличием психологических кризисов, а также 
связан с высокими экономическими тратами [2,3]. 

Восстановление навыка ходьбы является одной из главных целей лиц с 
последствиями спинномозговой травмы, а соответственно и 
мультидисциплинарной команды[5]. Но в ряде случаев достижение данной цели 
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невозможно по причине комплекса факторов: степени повреждения спинного 
мозга, уровня повреждения спинного мозга, наличия сопутствующих 
осложнений и т.д. Ходьба является сложным двигательным актом, 
восстановление которой должно быть целенаправленным, этапным и не 
повышать риск осложнений, также навык должен быть практичным и безопасно 
применяться в повседневной жизни [1,4]. 

Объект исследования: процесс физической реабилитации лиц с 
последствиями спинномозговой травмы 

Предмет исследования: процесс формирования навыка ходьбы у лиц с 
последствиями спинномозговой травмы. 

Гипотеза: предполагается, что применение разработанной методики 
физической реабилитации, включающей поэтапную коррекцию спастического 
синдрома, формирование паттернов туловища и нижних конечностей, 
применяемой в амбулаторных условиях, будет способствовать формированию 
навыка ходьбы у лиц с последствиями спинномозговой травмы. 

Цель исследования: обоснование эффективности разработанной методики 
физической реабилитации, направленной на формирование навыка ходьбы у лиц 
с последствиями спинномозговой травмы, применяемой в амбулаторных 
условиях. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме 
исследования; 

2. Разработать методику физической реабилитации, направленную на 
формирование навыка ходьбы у лиц с последствиями спинномозговой травмы; 

3. Проведение педагогического эксперимента; 
4. Анализ результатов исследования. 
Материалы и методы исследования. В группу исследования вошли 3 

человека с ASIA A, 2 человека с ASIA B, 3 человека с ASIA C и 2 человека с 
ASIA D. Всего в исследовании приняло участие 10 человек с последствиями 
спинномозговой травмы (ПСМТ) на различных уровнях.  Оценка моторного 
контроля нижних конечностей по шкале ISNCSCI 3 у лиц с ASIA A,B и С (8 
человек) составляла менее 20 баллов. У трёх человек имелись атопические 
осификаты в области четырёхглавой мышцы бедра, что ограничивало объём 
пассивных движений в тазобедренном суставе. У всех участников исследования 
отмечался спастический синдром 3-4 балла по Эшфорту. Возраст участников 
составлял от 17 до 45 лет. Занятия проводились в течении 1,5-2 часов 3 раза в 
неделю в амбулаторных условиях (на дому).  

В качестве методов исследования были применены: 
1. Анализ научно-методической литературы; 
2. Анализ выписок из медицинских карт; 
3. Метод тестирования; 
4. Педагогический эксперимент. 
Для оценки спастического синдрома применялась шкала Эшфорта, для 

оценки ходьбы был применён The Walking Index for Spinal Cord Injury II. 
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Так как одной из приоритетных целей физической реабилитации у лиц с 
ПСМТ является восстановление навыка ходьбы, по этой причине занятии была 
реализована методика формирования навыка ходьбы у лиц с ПСМТ. 
Восстановительные мероприятия были реализованы в рамках работы 
мультидисциплинарной команды в соответствии со стратегическими целями 
физической реабилитации.  

В процессе занятий были поставлены и последовательно решены 
следующие задачи: 

• Снижение спастического синдрома и повышение контроля туловища 
и нижних конечностей; 

• Формирование паттернов ходьбы или коррекция патологического 
стереотипа; 

• Формирование альтернативных способов ходьбы. 
При работе со спастическим синдромом применялись приёмы мягких 

мануальных техник, приёмы постизометрической релаксации, а также 
реорганизация жизни: позиционирование в положении лёжа, сидя, обучение 
навыкам самообслуживания в пределах кровати и прикроватной зоны, 
бережного отношения к нижним конечностям. 

После снижения проявления сухожильных рефлексов и патологического 
мышечного тонуса следует формировать паттерны туловища, таза, нижних 
конечностей. Необходимо сначала формировать центральную стабилизацию а 
затем переходить к формированию функций нижних конечностей. На начальном 
этапе движения выполняются с вовлечением больших мышечных синергий. В 
качестве средств функциональной тренировки применяются элементы методики 
проприоцептивной нейромышечной фасилитации, упражнения, выполняемые в 
условиях гравитационной разгрузки. 

Формирование навыка ходьбы осуществляется после того, как были 
сформированы паттерны туловища, таза и нижних конечностей, и проходит в 
несколько этапов: ползанье, ходьба со стулом на коленях, обучение вставанию и 
удержанию равновесия, ходьба с использованием технических средств 
реабилитации, самостоятельная ходьба без дополнительной опоры. 
На этапе обучения вставанию и удержанию равновесия важен момент активного 
контроля колена, то есть разгибания в коленном суставе и удержание прямой 
веса тела на ноге. В случае невозможности активного «замыкания» коленного 
сустава осуществляется переход к стратегии пассивного «замыкания» колена. С 
этой целью сознательно перерастягиваются подколенные мышцы.  

Навык ходьбы должен формироваться с учётом положительного переноса 
ранее сформированных паттернов туловища, таза и нижних конечностей, 
выполняемых в положении стоя. Сначала необходимо освоить ходьбу 
вперёд/назад, развороты на месте и латеральную ходьбу. Так как навык 
формируется в домашних условиях, то в качестве технических средств 
реабилитации применяются ходунки и помощь инструктора.  Начальный этап 
ходьбы характеризуется вовлечением больших мышечных синергий с 
последующим уменьшением амплитуды компенсаторных движений. Время 
ходьбы в рамках занятия составляет 30 минут. В дальнейших занятиях уделялось 
внимание правильности выполнения двигательному действию и выработки 



496 
 

двигательного автоматизма. В тех случаях, когда контроль колена был 
недостаточен, и не было пассивного «замыкания», то применялись ортезы и 
осуществлялось обучение альтернативным способам ходьбы: циркумдукции, 
трёхфазной, четырёхфазной, «скачком». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результатами реализации разработанной методики, направленной на 

формирование навыка ходьбы является: снижения выраженности спастического 
синдрома у всех участников исследования.  

 

 
Рисунок 1 – Результаты оценки спастического синдрома до и после 

исследования 
  

У всех участников исследования были сформирован навык 
самостоятельного перемещения в пределах квартиры: ползанье но на животе с 
упором на локти или на четвереньках, ходьба на коленях со стулом. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты оценки навыка ходьбы WISCI до и после исследования 
 

Самостоятельная ходьба, которая активно применяется в жизни, 
сформирована только у двух участников исследования. У лиц с ASIA B и С 
сформирован навык ходьбы с использованием ортезной техники и с помощью 
инструктора/помощника, но так как данный навык требует специально 
созданных условий,  большой затраты физических сил, то такая ходьбы в быту 
не применяется, но является тренировочным упражнением.  
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Синдром сдавления ротаторов плечевого сустава (ССРП) - одна из самых 
распространенных причин болей в области плечевого сустава среди взрослого 
населения. Согласно исследованиям, частота встречаемости ССРП составляет от 
44 до 65% среди всех заболеваний плечевого сустава [1]. ССРП это спектр 
патологий субакромиального пространства, включающий в себя тендинит мышц 
ротаторной манжеты, кальцифицирующий тендинит и субакромиальный бурсит. 
Основными последствиями данных патологий являются: боль, ограничение 
движений, снижение общей мышечной силы и выносливости. Это приводит к 
резкому нарушению трудоспособности пациента на длительный период времени 
на производстве и в быту [2]. 

 В настоящее время, согласно рекомендациям Союза Реабилитологов 
России, основным средством лечения ССРП наряду с медикаментозной терапией 
является физическая реабилитация [3]. Эффективность последней можно 
значительно увеличить, если применять принципы и базовые процедуры 
проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF). 

Наиболее эффективным методом лечения больных с периартикулярной 
патологией плечевого сустава является лечебная физкультура, физиотерапия и 
мануальная терапия [3]. На данный момент существует множество концепций 
физической реабилитации, которые применяются, при ССРП.  

Однако большая часть методик не учитывает индивидуальных 
особенностей пациента, а также вид синдрома сдавления ротаторов плечевого 
сустава. В классических методиках реабилитации не используются 
одновременно проприоцептивные, тактильные, сенсорные стимулы, не 
используется стретч-рефлекс, тракция и не уделяется внимание механике тела и 
правильному позиционированию терапевта.  

 На данный момент одной из самых эффективных является методика PNF, 
которая помогает добиться результата в кратчайшие сроки. За счет 
использования принципов и базовых процедур PNF возможно добиться 
повышения стабильности плечевого сустава. Следствием этого является 
улучшение моторного контроля пациента и снижение уровня боли. 

В связи с вышесказанным, представляется актуальным разработать 
методику лечебной гимнастики пациентов с синдромом сдавления ротаторов 
плечевого сустава, основываясь на принципах и базовых процедурах PNF. 

Гипотеза исследования - предполагается, что внедрение принципов и 
базовых процедур PNF, а также индивидуализация подбора физических 
упражнений, повысит эффективность физической реабилитации пациентов 
зрелого возраста при синдроме сдавления ротаторов плечевого сустава. 

Объектом исследования данной работы является процесс физической 
реабилитации пациентов зрелого возраста с синдромом сдавления ротаторов 
плечевого сустава. 

Предметом исследования являются изменения в функциональном 
состоянии пациентов зрелого возраста с синдромом сдавления ротаторов 
плечевого сустава после применения методики физической реабилитации, 
использующей принципы и базовые процедуры PNF. 
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Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и оценить 
эффективность методики физической реабилитации с использованием PNF у лиц 
с синдромом сдавления ротатора плеча. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
1. Оценить исходное функциональное состояние пациентов среднего 

возраста с синдромом сдавления ротаторов плечевого сустава 
2. Разработать и обосновать методику физической реабилитации 

пациентов зрелого возраста с синдромом сдавления ротаторов плечевого сустава 
с использованием принципов PNF 

3. Оценить эффективность разработанной методики физической 
реабилитации пациентов молодого возраста с синдромом сдавления ротаторов 
плечевого сустава. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальные исследования проводились в 2018-2019 гг. в сети 

реабилитационных клиник Reaclinic г. Санкт-Петербурга. Эксперимент 
проходил в один этап. Была сформирована группа пациентов с синдромом 
сдавления ротаторов плечевого сустава по типу вторичного наружного 
импинджмент-синдрома, которую составили 6 мужчин и 6 женщин в возрасте 
45-55 лет. В течение двух месяцев два раза в неделю по 25 минут с ноября 2018 
г. по март 2019 г. с экспериментальной группой проводил работу инструктор 
кинезиотерапии.  

Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы 
позволили определить проблемную ситуацию, сформировать гипотезу и   
направление исследования. Методической основой исследования явилось 
функциональное состояние нервно-мышечной системы. 

Анализ и обобщение литературных источников предусматривал изучение 
функциональных возможностей нервно-мышечной системы. Особое внимание 
было уделено изучению функции плечевого сустава. Всего изучен 30 
литературных источников. 

На основании анализа и обобщения доступной литературы была 
разработана и теоретически обоснован комплекс лечебной гимнастики лиц 
зрелого возраста   с применением принципов и базовых процедур PNF у лиц с 
синдромом сдавления ротаторов плечевого сустава. 

При определении функциональных возможностей состояния пациентов 
зрелого возраста с синдромом сдавления ротаторов плечевого сустава 
оценивались следующие показатели: 

1. Гониометрия. Оценивалась максимальная амплитуда отведения в 
плечевом суставе. 

2. Визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ). Оценивался уровень 
боли, при отведении в плечевом суставе. 

3. Индекс боли и функции верхней конечности. С помощью опросника 
проводилась оценка уровня боли и функции плечевого сустава. 

Оценка достоверности полученных различий производилась с помощью 
методов математической статистики. 

Определение достоверности полученных данных осуществлялось по t-
критерию Стьюдента. 
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Вычислялись средние арифметические величины (M) для каждой группы; 
среднее статистическое отклонение случайной величины (δ); ошибка среднего 
арифметического (m). 

Выбор критериев значимости основывался на типе выборки и типе 
признаков. Сравнение результатов после проведения эксперимента и до, 
описывающие две разные группы объектов, происходит как для независимых 
выборок. Критерий Стьюдента для независимых и связанных выборок 
подчиняются нормальному закону распределения [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Количественная оценка изменения амплитуды отведения в плечевом 

суставе производилась ручным гониометром. После проведения эксперимента 
по результатам гониометрии отмечено улучшение на 48%   по сравнению с 
исходным уровнем. Амплитуда отведения в плечевом суставе по результатам 
гониометрии улучшилась на с 110,91 ±3,330   до 163,5 ±2,000 (P=0,05). 

Анализ исследования функционального состояния пациентов в динамике 
выявил увеличение амплитуды движения больной конечности. По мере 
увеличения количества проведённых занятий, наблюдалось устойчивое 
улучшение функционального состояния больной конечности. 

Оценка изменения уровня боли в плече-лопаточном суставе, при 
отведении производилась с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). 
После проведения эксперимента по результатам ВАШ отмечено улучшение на 
65,8% по сравнению с исходным уровнем. Уровень боли по визуальной 
аналоговой шкале снизился на c 6,58±0,25 до 2,25±0,33 баллов (P=0,05). 

На основании этого можно сказать, что разработанный комплекс лечебной 
гимнастики не вызывал обострения уровня боли у исследуемого контингента на 
всех этапах эксперимента. 

Качественная оценка изменения функции и боли в плечевом суставе 
производилась с помощью опросника индекса боли и функции верхней 
конечности. После проведения эксперимента по результатам оценки индекса 
боли и функции верхней конечности отмечено улучшение на 66,23% по 
сравнению с исходным уровнем. До курса лечебной гимнастики показатель 
составлял 70,58 ±2,25 балла, а после – 23,83 ±2,33 балла.  

Полученные данные свидетельствуют об улучшении функции и снижении 
боли в плечевом суставе вследствие внедрения комплекса лечебной гимнастики 
с использованием базовых принципов и процедур PNF. 

Оценка эффективности применения комплекса   лечебной гимнастики для 
улучшения функции травмированной конечности и уровня боли у лиц зрелого 
возраста с синдромом сдавления ротаторов плечевого сустава, подтверждается 
полученными количественными показателями. На основе показателей 
эксперимента можно сделать вывод, что применение предложенного 
эффективного и доступного комплекса лечебной гимнастики, позволило 
восстановить амплитуду движения в травмированной конечности, повысить 
общий тонус организма, снизить уровень боли, корректировать длительно 
имеющийся мышечный   дисбаланс и улучшить функцию верхней конечности. 
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Таким образом, доказана эффективность применения предложенного нами 
комплекса лечебной гимнастики с применением базовых принципов и процедур 
PNF у лиц зрелого возраста с синдромом сдавления ротаторов плечевого сустава. 
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Плавание, благодаря высокому спортивному, оздоровительному и 

общеразвивающему эффекту – одна из важных дисциплин специальности 
«Физическая культура». Плавание является разделом социальных программ 
оздоровления и физического развития, начиная с первых месяцев жизни до 
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старости. Польза очевидна как для детей, так и взрослого населения. Оно 
эффективно влияет на физическую подготовленность человека. Данный вид 
спорта всесторонне развивает организм, также является средством исправления 
нарушения осанки, плоскостопия, сколиозов. Занятие плаванием активирует и 
нормализует кровообращение. При систематических занятиях плаванием 
наблюдается улучшение иммунологических свойств, т.е. происходит 
закаливание организма [1].  

Двигательная деятельность в воде способствует закаливанию, укреплению 
иммунитета. Затрудненный вдох (давление воды на грудную клетку и усиленное 
дыхание при правильном сочетании с движениями) укрепляют и тренируют 
дыхательные мышцы, действуют на все участки дыхательной системы, 
исключают застойные явления в них, что является прекрасным средством 
профилактики и лечения лёгочных заболеваний. Давление воды (удельный вес 
воды приблизительно в 840 раз больше удельного веса воздуха) также 
способствует массированию кожи, нервных окончаний в ней, сосудов, 
подкожно-жировой клетчатки. Такой массаж стимулирует поступление 
кислорода в организм, улучшает питание кожи, уменьшает целлюлит, снимает 
напряжение и физический стресс. Вода является отличным антидепрессантом, 
«смывает» негативные эмоции [2]. 

Плавание также способствует снижению веса. Так как при занятиях 
плаванием заняты все мышцы (ягодичные, мышцы бедра, особенно мышцы рук), 
то процесс похудения проходит значительно быстрее, чем при занятиях 
фитнесом в спортивном зале. При этом в воде, когда человек плывет, находясь в 
горизонтальном положении, его позвоночник испытывает меньшую нагрузку, 
так как вода сглаживает разного рода напряжения и усилия. Не зря аквааэробика 
считается одним из наиболее эффективных методов борьбы с лишним весом. 

Кроме этого, вода расслабляет мышцы, соприкасающиеся с 
позвоночником, что можно назвать профилактическими мерами остеохондроза 
и межпозвонковых грыж [3]. 

Обучение плаванию возможно также проводить в связке с такими водными 
видами спорта как прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло и др. 

Немаловажную роль играет проведение различных подвижных игр в воде, 
с использованием различного спортивного инвентаря, а также с использованием 
комплекса упражнений на задержку дыхания. 

Использование техники подводного плавания в ластах для обучения 
студентов особенно эффективно при выполнении ими упражнений, целью 
которых является исправление ошибок при плавании кролем либо дельфином. 
Интересное упражнение для пловцов при обучении плаванию способом дельфин 
плавая в ластах, руки выполняют движения кролем, а ноги – дельфином [5]. 

Особенности подводного плавания в ластах: 
1. высокая скорость плавания; 
2. упор на нижнюю часть туловища, а не на верхнюю как у пловцов; 
3. высокая амплитуда колебаний телом при плавании в ластах; 
4. высокая эффективность работы ног. 
Данные особенности позволят развивать дополнительно выносливость, 

улучшать физическую форму и всесторонне ее развивать у студента.  
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Таким образом, при использовании в процессе обучения и проведения 
занятий со студентами, упражнений из арсенала подводников, мы способствуем 
более быстрому и качественному выполнению упражнений на освоение с водной 
средой, на дыхание, на задержку дыхания, движений ногами кролем и 
дельфином, нырянию и т.п.  

Далее рассмотрим подготовительные упражнения для освоения с водой на 
рисунке 1. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Подготовительные упражнения в воде для студентов вуза 
 

Учебные прыжки в воду помогают решать задачи устранения 
инстинктивного страха перед водой и быстрого освоения с непривычной средой, 
а также подготовки к успешному освоению стартового прыжка и элементов 
прикладного плавания.  

При изучении техники плавания кролем на груди, упражнения для 
изучения движений ногами и дыхания выполняются с различным исходным 
положением рук, проплывая по поверхности воды или под водой с 
использованием ласт.  

При обучении плаванию дельфином, движения ногами дельфином в ластах 
способствуют более быстрому освоению волнообразного движения туловищем, 
хлесткого удара ногами.  

Для оптимизации процесса обучения применяем упражнения в ластах и в 
сочетании двух способов плавания движения руками дельфином, а ногами 
кролем, движения руками кролем, а ноги – дельфином. Процесс обучения 
плаванию включает применение различных подвижных игр на воде. 
Целесообразно включать в содержание занятий игры с элементами подводного 
плавания плавание в ластах, акватлон, подводный хоккей, подводное регби и т.п., 
что обеспечивает не только освоение элементов техники плавания, но и 
способствует снятию напряжения, повышению эмоционального фона. 

ВЫВОДЫ 
Плавание приносит большую пользу для человека. Так какая же от него 

польза? Благоприятное влияние плавание производит на сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы, мышечный аппарат, суставы, опорно-двигательный 
аппарат. К тому же, плавание закаливает организм человека, оказывает 
положительный эффект для иммунной системы. Некоторые люди, в основном 
это касается девушек, занимаются плаванием, что бы сбросить лишний вес и 
иметь красивую фигуру, подтянуть живот, сделать красивую осанку, ведь вода 
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способствует восстановлению состояния мышц спины и поясницы. Многие 
люди предпочитают посещать бассейн для того, чтобы расслабиться, отвлечься 
от повседневной суеты, не зря говорят о том, что вода успокаивает. Ну и самые 
незначительные пользы, исключение которых из этого списка недопустимо. 
Отдых от смартфонов! В сегодняшнее время люди очень зависимы от 
электронных средств, отказаться от которых сложно и почти невозможно. Но 
плавать со смартфоном в руках не получится, поэтому придется отложить своих 
мобильных друзей на время отдыха. Умение плавать- неотъемлемая часть 
жизненного опыта. Это не только увлекательно, полезно, но и может стать 
трудовой деятельностью человека, которая будет приносить доход. Данный вид 
спорта очень популярен и актуален среди всего населения страны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный темп жизни, урбанизация городов, автоматизация 
производства, без сомнения,  создают повышенную нагрузку на нервную и 
сердечно - сосудистую системы. Социальные  исследования, проведенные в 
ГНИЦ  профилактической медицины, выявили, что у населения наблюдался 
подъем уровня психологического стресса. Согласно  статистическим данным, в 
экономически развитых странах артериальной гипертензией (АГ) страдает 10-
30% взрослого населения. Известно, что численность   заболевших с 
возрастом прогрессирует, являясь одной из главных причин 
преждевременного старения. У женщин АГ чаще всего наблюдается  после 50 
лет [6].  

Существует широкий арсенал медикаментозных средств, применяемых 
при АГ. Однако  проблему реабилитации и улучшения качества жизни больных 
нельзя считать решенной. Артериальная гипертензия требует длительного, 
зачастую пожизненного приема поддерживающих доз лекарственных 
препаратов.  Однако даже самое безобидное лекарство при длительном приеме 
может оказывать побочное действие. Поэтому альтернативные методы лечения 
гипертонической болезни становятся все более актуальными.  Основное  место 
среди них занимают различные формы  ЛФК [3]. В настоящее время в 
медицинской литературе  недостаточно публикаций, посвященных применению 
ЛФК в комплексной реабилитации  людей  зрелого возраста с гипертонической 
болезнью. Данный метод обладает рядом преимуществ.  Движение – 
естественная функция организма, способная оказывать лечебное воздействие не 
только на органы-мишени, но и на весь организм в целом [1].  В последнее время 
к  одним  из самых полезных видов физической активности относят 
скандинавскую ходьбу. Установлено, что она благотворно влияет на состояние 
человека при заболеваниях сердца и сосудов, дыхательных путей. Кроме того, 
помогает справиться со стрессом [7].  Поэтому применение  финской ходьбы 
наряду с другими средствами ЛФК и массажем особенно актуально для людей  
среднего и старшего возраста, имеющих АГ в стадии ремиссии [10].  

Целью настоящей работы явилось: изучение эффективности 
комплексной физической реабилитации женщин  50-60 лет на 
амбулаторно-поликлиническом этапе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось на базе  ФАП с. Виноградово Сакского района   

Республики Крым  в течение  2-х месяцев.  Была обследована группа из 15 
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женщин, больных гипертонической болезнью (2-а степени), в возрасте 50-60 лет, 
на этапе выздоровления.  

Предложенная программа реабилитации женщин с АГ включала: 
сочетание массажа, ЛГ, УГГ и скандинавской ходьбы. Курс реабилитации 
проходил в 3 этапа: вводный, основной и заключительный. Нагрузка 
дозировалась с учетом этапа. Варьировались такие показатели, как темп 
выполнения, характер упражнений, время, расстояние, скорость ходьбы, 
сложность  маршрута. Новые упражнения и средства ЛФК вводились 
постепенно. Нагрузка давалась под контролем ЧСС. 

Процедуры  ЛГ  проводилась через день  по 20-25 минут в начале курса и 
30-35 – в конце. Комплекс упражнений был составлен с учетом рекомендаций 
Апанасенко Г.Л., Волкова В.В. [1] и  Белой  Н.А. [3].  Массаж проводился по 
методике  Васичкина В.И. [4].  Массаж проводился через день и составил 8-10 
процедур  (по  20-25 минут).    

Для оценки эффективности реабилитационных мероприятий проводили 
определение ЧСС,  артериального давления (АД),  ортостатическую пробу, 
пробы Штанге и Генче, Мартине, психологическое тестирование [8]. Расчетные 
показатели: пульсовое давление (ПД), минутный объем крови (МОК) 
(методом Лилиестранда-Цандера), общее периферическое сопротивление 
сосудов (ОПСС), адаптационный потенциал  (АП) по Р. Баевскому [2]. Все 
исследуемые показатели определялись в начале курса реабилитации и спустя 2 
месяца. Достоверность различий устанавливалась параметрическим методом по  
t- критерию Стьюдента, а  также  - непараметрическим методом по Уайту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Нашими исследованиями установлено, что проведенные 

реабилитационные мероприятия способствовали коррекции функционального 
состояния сердечно – сосудистой и дыхательной  систем.  

Так, у пациенток обследуемой группы систолическое АД заметно 
снизилось: с 164,5±0,5 мм рт.ст.  в первый день реабилитации,  до 153±0,3  мм 
рт.ст., снижение составило 7% (р<0,001). Существенно изменилось и 
диастолическое АД. Данный показатель снизился с 98,5± 0,5 мм рт.ст.  до 
91,5±0,6 мм рт.ст. (р<0,001) - на 7%. ЧСС больных в результате проведенных  
мероприятий снизилась на 8% (р<0,001):  до курса  пульс в среднем составлял  
80,6±0,5 уд/мин., после - 73,8±0,3  уд/мин. При этом уменьшение МОК составило 
5%.  Как  показал  расчет  величины ОПСС, данный показатель снизился с уровня  
2,81±0,02 дин . см . с-5 , в начале реабилитационных мероприятий, до  
2,61±0,02 дин . см . с-5     - на завершающем  этапе, т.е на 7%  (р<0,001).  Это 
свидетельствует об активизации экстракардиальных факторов кровообращения  
вследствие   курса физической реабилитации.  

Проведение ортостатической пробы также подтвердило 
реабилитационный эффект. Показатели реакции ЧСС пациентов ответ на 
изменение положения тела к концу курса снизились на 16 % (р<0,001), что 
свидетельствует о снижении тонуса симпатической отдела вегетативной нервной 
системы.    Дыхательные пробы  также изменились: в начале курса показатель 
пробы Штанге в среднем составил 21,1±0,8 сек, в конце – 24,8±0,8 сек,  разница 
составила 19% (р<0,01). Результат пробы  Генче  вырос   с 14±0,7 сек  до 16,8±0,8 
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сек, т.е. на  21% (р <0,01). Таким образом, пробы с задержкой дыхания, говорят 
об улучшении  состояния  кардиореспираторной системы больных АГ 
вследствие проведенного курса. 

Согласно данным пробе Мартине, в начале  курса увеличение пульса в 
ответ на нагрузку  составило  64±0,4 %, время восстановления пульса - 144±0,7 
сек. В конце курса увеличение ЧСС составило  54±0,4%, а восстановительный  
период сократился до 125±0,6 сек.   Т.о., улучшение реакции испытуемых на 
нагрузку в пробе Мартине составило 15%  и  13% (изменение пульса и время 
восстановления ЧСС - соответственно)  (р<0,001). Таким образом, 
работоспособность женщин,  исходно оцененная как «удовлетворительная», 
приблизилась к «хорошей». 

Установлено, что  до курса реабилитации  показатель АП  по  Р. Баевскому 
составил 3,74±0,03 балла. Что означает «снижение функциональных 
возможностей системы кровообращения с недостаточной  приспособляемой  
реакцией  к нагрузкам».   После курса реабилитации показатель 
реабилитационного потенциала  снизился  до  3,41±0,03 баллов (на 8,8%, р<0,05). 
Таким образом, приблизившись к категории «функциональное напряжение 
механизмов адаптации» [2]. При этом исходно неудовлетворительное состояние 
организма несколько улучшилось. Что свидетельствует об улучшении  
функционального состояния организма в целом, и системы гемодинамики в 
частности.  

Как показало психологическое тестирование, до   курса реабилитации 
уровень тревоги у больных АБ, составил 9,4±0,2 балла, депрессии – 8,6±0,2 
балла. Это соответствует «субклинически  выраженному»  проявлению  данных 
показателей. После проведения реабилитационных мероприятий, 
психологическое состояние больных  изменилось. Уровень тревоги понизился  
до  7,5±0,2 баллов  (на 20,2%), а депрессии – до 7,0±0,2 баллов  (на 18,6%), р<0,05. 
Это свидетельствует  об отсутствии достоверно выраженных симптомов тревоги 
и депрессии [8]. Следовательно, психологическое состояние больных 
улучшилось вследствие проведенного курса физической реабилитации.  

Таким образом, проведенный курс реабилитации оказал 
гипотензивное и стабилизирующее действие на сердечно – сосудистую 
систему больных АГ, способствовал улучшению функционального 
состояния нервной и дыхательной систем. По-видимому, это обусловлено 
экономизацией работы системы гемодинамики, связанной с разрушением 
патологической доминанты.  А также - уравновешиванием корковых процессов 
и депрессорной направленностью реакции сосудов, зависящей от гуморальных 
влияний, возникающих при мышечной работе [1,7].  

Дополнительное применение скандинавской ходьбы усилило   
терапевтический эффект ЛГ и массажа.  Известно, что финская ходьба не только 
способствует улучшению работы сердца, повышению эластичности сосудистой 
стенки и снижению артериального давления [5]. Она обеспечивает снятие 
стрессов и выработку эндорфинов - гормонов хорошего настроения [7]. 
Доказано, что ритмичная  ходьба на свежем воздухе оказывает успокаивающее 
действие на организм.  К  лечебному фактору  дозированной ходьбы 
присоединяется ланшафтотерапия  и климатолечение. При этом   создаются 
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условия для общения,  способствуя социально-психологической  реабилитации, 
у больных снижаются психологические барьеры, повышается самооценка [9,10]. 

ВЫВОДЫ 
1. Комплексное воздействие различных форм ЛФК, включая ЛГ и 

скандинавскую ходьбу на женщин с АГ, усилило нормализующее действие 
массажа на ЦНС  и  способствовало снижению аффективных расстройств (в 
первую очередь, тревоги и депрессии).  

2. Предложенная программа реабилитации оказала гипотензивное 
действие на женщин с АГ, способствовала продлению стадии ремиссии. 

3. Проведенный курс восстановительного лечения способствовал  
улучшению соматического здоровья  больных, повышению адаптации к 
физическим нагрузкам  и росту  реабилитационного потенциала. 
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Биологическая роль мышечной деятельности в жизни человека 
чрезвычайно велика. Организм человека постоянно приспосабливаться к 
меняющимся условиям внутренней и внешней среды. Это приспособление 
достигается изменением функций клеток различных органов и систем, 
взаимосвязанных друг с другом. Процессы, происходящие в каком-либо органе 
или системе, вызывают изменения деятельности других органов или систем, 
таким образом осуществляется саморегуляция внутренних органов, систем и 
обмена веществ [2]. 

Двигательная активность обладает значительным саногенетическим 
эффектом, ее виды имеют большое значение как в профилактике, так и в лечении 
заболеваний [4]. Использование переключения интенсивности физической 
нагрузки (ФН), правильное сочетание общей и специальной нагрузки, отдыха и 
соблюдение основных педагогических принципов, даёт возможности 
увеличение двигательной активности лиц, имеющих нарушение здоровья [3]. 
Использование северной ходьбы (СХ) связано с простотой в изучении и 
доступностью этого метода в реабилитационных и оздоровительных целях [1]. 
Таким образом СХ, как одно из средств ФК, будет содействовать 
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восстановлению состояния здоровья пациентов, перенёсших травму 
центральной нервной системы (ЦНС). 

В качестве примера приведем клинические данные пациента В., 31 год. 
Выписка из медицинской карты «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС России: 
известно, что 27.05.18 во время прыжка с парашютом   В. получил удар ногой в 
голову во время свободного падения от соседнего партнера по прыжку. Потерял 
сознание. Был автоматически раскрыт запасной парашют. После падения на 
землю был в бессознательном состоянии доставлен в ОРИТ ЦРБ г. Коломны. 
Находился в коме в течении 3-х недель с постепенным выходом в сопор. В 
дальнейшем был доставлен в институт нейрохирургии им. Поленова, где 
находился 27.07.18. С 27.07.18 по 19.10.18 проходил лечение в «ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова» МЧС России (отделение клинической реабилитации). Установлен 
диагноз: ушиб головного мозга тяжёлой степени. Повторный курс 
реабилитационного лечения в условиях санатория был пройден через 3 месяца. 
Неврологический статус: сознание ясное, ориентирован правильно. 
Эмоциональный фон лабилен. Зрачки OD=OS, фотореакция справа снижены, 
нистагма нет. Парез правого глазодвигательного нерва. Лицо симметрично, язык 
по средней линии. Речь дизартрична. Пальпация паравертебральных точек 
безболезненна. Динамика позвоночника в полном объёме.  Лёгкий 
правосторонний спастический гемипарез справа грубее в руке. Мышечный тонус 
повышен. Чётких чувствительных нарушений не выявлено. Координаторных 
нарушений не выявлено. Передвигается с опорой на трость.  

Рекомендовано: динамическое наблюдение неврологом, по месту 
жительства. Медикаментозная терапия. Продолжать занятия с психологом, 
логопедом, ЛФК. Повторные курсы восстановительного лечения. 

Использовались следующие методы исследования: анализ медицинских 
выписок, исследование статической силы мышц спины, исследование кистевой 
динамометрии, регистрация количества шагов Фитнес-браслетом Xiaomi Mi 
Band 2, Индекс мобильности Ривермида, статистическая обработка (пакетом 
STATGRAPHICS PlusforWindows). 

Педагогические наблюдения проводились с февраля 2019 по апрель 2019 
г. Основная форма ЛФК, лечебная гимнастика (ЛГ), проводилась по 
восстановительному двигательному режиму по два раза в неделю. В этот период 
реабилитации были поставлены задачи: улучшить кровоснабжение ЦНС, 
восстановить функциональное состояние мышц правой стороны, содействовать 
восстановлению правильной осанки, координационных способностей и 
равновесию, обучить технике СХ.  

Для решения поставленных задач использовались лечебно-гимнастические 
и лечебно-бытовые упражнения, работа на тренажёре степпер (ST-7707), степ 
платформа, утяжелители, инвентарь (палки) для СХ, игры для мелкой моторики, 
лингвистические и математические задания.   

Во вводной части урока использовались пассивно-активные и активные в 
облегчённых условиях лечебно-гимнастические упражнения для конечностей, 
для туловища, для мелкой моторики. В основной части урока использовались 
лечебно-бытовые упражнения, тренажёр степпер (ST-7707), степ платформа, 
утяжелители и эспандеры, палки для СХ, проговаривание скороговорок, стихов, 
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активные и пассивно-активные лечебно-гимнастические упражнения с 
использованием различного спортивного инвентаря. В заключительную часть 
урока включались игры для мелкой моторики, лингвистические и 
математические задания и лечебно-гимнастические упражнения, 
проговаривание текста. 

Характеристика инвентаря (палок) для обучения технике СХ: 
- использовались телескопические палки (в два сложения) для СХ, которые 

давали возможность подбора оптимальной высоты палок; 
-  использовались телескопические палки, состоящие на 50 % из карбона; 
- ручка изготовлена из натуральной пробки, анатомический усиленный 

«темляк-капкан», чтобы палка не выскальзывала из руки; 
-  антишоковая система амортизации, смягчающаяся удары о поверхность; 
-  в комплекте съёмные наконечники. 
Техника обучения СХ лиц с травмой ЦНС: 
-  небольшая длина шага; 
-  медленный или средний темп ходьбы; 
-  вынос и постановка палки на уроне пальцев стопы выполняющая шаг; 
-  небольшая дистанция ходьбы; 
- прохождение дистанции 2-3 раза в занятии ЛФК, с постепенным 

увеличением дистанции; 
-  при освоении техники использование СХ в бытовых условиях 

(прогулках).  
За исследуемый реабилитационный период у больного В. увеличилась 

статическая сила мышц спины с 28 секунд до 46 секунд, показатели кистевой 
динамометрии правой руки 18 кг до 31 кг. Произошло увеличение количества 
шагов с 310 метров до 860 метров (с палками для СХ) за одну прогулку. Индекс 
мобильности Ривермида увеличился с 12 до 13.  

Таким образом, северная ходьба (Nordic walking) органично вписывается в 
систему комплексной реабилитации пациентов, перенёсших травму ЦНС.  
Методически правильное сочетание общей, специальной физической нагрузки и 
отдыха в занятии ЛГ, а также соблюдение основных педагогических принципов 
(систематичности, индивидуальности, цикличности и др.) позволяет увеличить 
двигательную активность поликлиническом этапе реабилитации. Она 
способствует улучшению функционирования мышечной системы, координации 
движения, увеличению объёма движения опорно-двигательного аппарата, 
восстановлению простых элементов самообслуживания.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Спортивный травматизм является одной из самых актуальных проблем 

современного спорта. Большой объем соревнований и многочисленные турниры 
у спортсменов, возросшие требования к тренировочному и соревновательному 
процессу приводит к перенапряжению мышц и как следствие созданию условий 
повреждения мышечно-связочного аппарата. По данными литературы среди 
профессиональных заболеваний спортсменов первое место занимают 
повреждения ОДА, которые, согласно разным источникам, составляют от 53,1% 
до 72,4% [1]. 

Профессиональный спорт увеличивает угрозу травмирования и 
возникновения посттравматических состояний у спортсменов, вызывая 
перегрузки и перенапряжения. Микротравматизм способствует увеличению 
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осложнений и заболеваний ОДА и снижает работоспособность и спортивные 
результаты. 

Здоровье общества во много определяется здоровьем детей, поэтому 
укрепление здоровья детей и их физическое развитие является актуальным и 
особенно важным вопросом в сфере физической культуры.  

Под влиянием физических упражнений и специальных тренировок в 
организме юных спортсменов происходят анатомо-морфологические и 
функциональные изменения, значительно повышающие прочность всех тканей. 
Одновременно возрастают сила и выносливость мышц (особенно тех, на которые 
приходится основная нагрузка), совершенствуются их координационные 
возможности. В настоящее время весьма актуальна проблема укрепления 
здоровья, так как с каждым годом сокращается количество здоровых детей. И 
перед тренерами встает вопрос не просто отбора и ведения тренировочного 
процесса, а коррекция нарушений в состоянии здоровья юных спортсменов. 

 Этим объясняется поиск новый методик и форм организации занятий, 
которые способствовали бы укреплению здоровья и развитию физических 
качеств, а также соответствовали интересам и потребностям занимающихся. 

Рассматривая данную проблему, мы можем сказать, что водное поло – это 
вид спорта, который набирает популярность и может быть использован как 
эффективное средство оздоровления юных спортсменов. Трудность 
осуществления оздоровительной направленности спортивной тренировки 
состоит в том, что занятия спортом помимо решения основной задачи - 
физического развития и совершенствования - решают и задачи сложного 
специализированного приспособления и совершенствования организма юных 
спортсменов к нагрузкам в условиях, приближенных к экстремальным. 

Поэтому разработка и применение методики постизометрической 
релаксации в тренировочном процессе при коррекции биомеханических 
нарушений мышц верхнего плечевого пояса у юных спортсменов, 
занимающихся водным поло, является актуальной. Целью нашего исследования  
было разработать и обосновать  эффективность программы занятий с 
использованием элементов постизометрической релаксации для коррекции 
биомеханических нарушений мышц верхнего плечевого пояса для детей 11-13 
лет занимающихся водным поло. Предполагается, что использование 
постизометрической релаксации для детей, увеличит эффективность занятий: 
повысят уровень скоростных и силовых качеств. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследование принимали участие спортсмены11-13 лет, начальной 

подготовки 2-го года обучения, занимающиеся водным поло. Применение 
постизометрической релаксации являлись биомеханические нарушения мышц, 
возникшие на тренировке по водному поло. Задачи исследования: выявление 
особенности занятий с использованием постизометрической релаксации, 
разработка схемы тренировочного процесса по водному поло с использованием 
элементов постизометрической релаксации мышц верхнего плечевого пояса. Для 
достижения поставленной цели были использованы следующие методы - 
теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 
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анкетирование, педагогический эксперимент, метод инструментального 
контроля и спортивно-педагогического тестирования.  

Данное исследование было проведено в 3 этапа: с сентября 2017 года по 
май 2019 года.  

На первом этапе была проведена работа по сбору, изучению, обобщению и 
анализу данных научно-методической литературы с целью подготовки 
информации по данной проблеме. На данном этапе мы ставили перед собой 
задачу выяснить актуальность, роль и значение нашей темы в разрезе других 
вопросов в сфере спорта и выработать методы   исследования. 

На втором этапе проводились педагогические наблюдения и опрос 
тренерского состава. Был разработан и проведен педагогический эксперимент. В 
педагогическом эксперименте участвовало 5 спортсменов НП 2 года обучения 
занимающихся водным поло. У всех детей в начале эксперимента было выявлено 
снижение двигательной активности и боль в плечевом суставе при гребке. Было 
проведено тестирование спортсменов НП 2, занимающихся водным поло, с 
применением пост изометрической релаксации. Спортсменам был добавлен ряд 
упражнений постизометрической релаксации в конце тренировки в зале два раза 
в неделю в течение 3 недель. Перед проведением данного исследования был 
произведен замер силовых и скоростных показателей спортсменов НП 2. По 
окончанию тестирования спортсменов был произведен повторный замер 
силовых и скоростных показателей. В результате тестирования было получено 
увеличение скоростных и силовых показателей спортсменов НП 2. В результате 
третьего этапа произведен инструментальный контроль и спортивно - 
педагогическое тестирование. 

В процессе работы была разработана схема тренировочного процесса по 
водному поло с использованием элементов постизометрической релаксации 
мышц верхнего плечевого пояса и обоснована эффективность программы 
занятий с использованием элементов постизометрической релаксации для 
коррекции биомеханических нарушений мышц верхнего плечевого пояса для 
детей 11-13 лет занимающихся водным поло. А также выполнены задачи по 
выявлению особенности занятий с использованием постизометрической 
релаксации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящем исследовании нами был разработан план тренировки, 

включающий в себя элементы постизометрической релаксации для построения 
эффективного тренировочного процесса. 

 У всех спортсменов, по результатам анкетирования, в начале 
исследования было выявлено снижение двигательной активности и боль в 
плечевом суставе при гребке. Из инструментальных методов был использован 
ручной динамометр, для измерения силовых показателей до и после применения 
ПИР, а также метод спортивно - педагогического тестирования с использованием 
секундомера Armed JS-307. 

Методика постизометрической релаксации в тренировочном процессе, 
заключалась в чередовании максимального напряжения проблемной мышцы в 
течение 3-4 секунд на вдохе с зафиксированным суставом (со стороны 
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проблемной мышцы) и её расслабления на выдохе. Производился повтор 
упражнения 2 раза после паузы в 2-3 секунды.  

Спортсмен, сидя руки внизу в свободном висе, тренер рукой фиксировал 
плечевой сустав со стороны проблемной мышцы и на вдохе максимально 
напрягал трапециевидную мышцу, поднимая плечо вверх и удерживал 
напряжение в течении 3-4 сек, а затем на выдохе максимально расслаблял 
мышцу. Спортсмен, лежа на спине рука отведена на угол 90 градусов и согнута 
в локтевом суставе. Тренер, осуществлял фиксацию локтевого сустава 
спортсмена сверху, а спортсмен совершает давление на руку тренера, на вдохе 3-
4 сек, напрягая дельтовидную мышцу, а на выдохе производилось расслабление 
мышцы.  

Применение постизометрической релаксации осуществлялось 2 раза в 
неделю (в конце тренировки в зале) в течение трех недель. 

Анализ данных динамометрии после применения ПИР позволил 
уменьшить мышечное напряжение исследуемых мышц на 25%.  

Анализ результатов педагогического тестирования позволил выявить 
увеличение скорости в плавание на 25 м в среднем на 2,5 секунды. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, применение постизометрической релаксации в 

тренировочном процессе спортсменов начальной подготовки второго года 
позволило разработать собственный комплекс тренировок для коррекции 
биомеханических нарушений мышц плечевого пояса, повысить эффективность 
тренировочного процесса за счет увеличения уровня силовых и скоростных 
качеств юных спортсменов в водном поло, снизить количество биомеханических 
нарушений мышц плечевого пояса во время тренировочного процесса и 
повысить скорость процессов восстановления после тренировок.  

На основании этого, разработанный нами тренировочный комплекс с 
элементами применением ПИР может быть рекомендован для применения в 
тренировочном процессе на постоянной основе для всего состава спортсменов 
НП 2. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы определена возросшим числом выявляемой 

патологии позвоночника у спортсменов, а в частности у пловцов на разных 
этапах спортивной подготовки. Патология опорно-двигательного аппарата по 
данным Всероссийской диспансеризации занимает первое место среди всех 
заболеваний детского возраста.  В основе развития данных заболеваний лежат 
врожденные генетически детерминированные неспецифические дисплазии 
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соединительной ткани опорно-двигательного аппарата. В последние десятилетия 
в спортивной подготовке наблюдается применение новых технологий, которые 
связаны с ранней специализацией в различных видах спорта, что приводит к 
хроническому перенапряжению и дискоординации вовлеченных мышечных 
групп, нарушениям двигательных стереотипов различных в каждом виде спорта, 
что приводит к структурным  изменениям со стороны костно-мышечной 
системы, повышению травматизма и в дальнейшем серьезной неврологической 
и нейрохирургической патологии. Принято считать, что при занятиях спортом 
создаются условия для укрепления опорно-двигательного аппарата. Данное 
мнение опровергнуто рядом исследователей (О. О. Лагода, 2001; З. В. Касванде, 
2005; 2007, 2011). При диагностике юных спортсменов выявляются изменения 
со стороны разных мышечных групп. Отмечена склонность или к 
преимущественно постуральными изменениями, с проявлением 
гиперактивности, спазмом, укорочением, или при преимущественных 
фазических изменениях отмечается - торможение, расслабление. Это приводит к 
нарушению равновесия работы этих мышц. При этом происходит торможение 
фазических мышц и спазматическое укорочение преимущественно 
постуральных мышц. Юный спортсмен предъявляет жалобы на такие 
клинические синдромы, как утомление и боль. То есть, существует взаимосвязь 
между выявляемыми нарушениями и клинически синдромами. Так, статические 
изменения функции позвоночника вызывают вертеброгенные проблемы. 
Нарушения динамики двигательных стереотипов при ходьбе выявляет дисбаланс 
в области таза и влечет за собой изменения в поясничном и шейном отделах 
позвоночника. Таким образом, формируется аномальная осанка, которая и после 
снятия болевой доминанты закрепляется, и сама по себе может стать причиной 
клинических нарушений, в том числе мышечно-тонического синдрома. 
Увеличение случаев выявляемых заболеваний и повреждений опорно-
двигательного аппарата требует создание новых подходов и методов лечения и 
реабилитации особенно у спортсменов. Нами применен метод функционального 
биоуправления, для коррекции вышеперечисленных нарушений.  

Основной задачей метода функционального биоуправления является 
обучение саморегуляции, которая связана с возрастанием влияния коры 
головного мозга и развитием неокортикальной динамики. В результате между 
процессами в подкорковых образованиях, в лимбической системе и коре 
головного мозга происходит равновесие между двумя полушариями, что 
облегчает поддержание гомеостаза и уравновешивает взаимосвязи 
симпатической и парасимпатической нервной системы [1,2,3,4].  

Преимуществом данного метода является активное участие спортсмена в 
процессе устранения мышечного дисбаланса. Исследование проводилось на 
аппарате «Ремикор». Принцип метода функционального биоуправления 
заключается в преобразование электрических физиологических сигналов от тела 
человека в зрительные и звуковые сигналы обратной связи. К физиологическим 
сигналам относят электрическую активность скелетных мышц. Регистрация 
сигналов осуществляется специальными датчиками. Обрабатываются 
полученные результаты при помощи компьютерных технологий. Полученный 
результат записывается в виде графика или диаграммы.  
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 Целью исследования являлось устранение мышечно-тонического болевого 
синдрома методом функционального биоуправления на аппарате «Ремикор" с 
формированием нового двигательного стереотипа, повышающего скоростные 
показатели в плавании, и оценка эффективности метода в условиях практической 
работы.  

Задачами исследования были обучение осознанию своего тела через 
движение – тренировка проприорецепции, ликвидация мышечно-тонического 
синдрома, устранение функциональных блоков в позвоночно-двигательных 
сегментах, нормализация подвижности позвоночника, восстановление анатомо-
функциональных структур и эргономики позвоночника и закрепление 
сформированного мышечного потенциала. 

Задачей метода функционального биоуправления является развитие у 
занимающегося навыков произвольно изменять физиологическую функцию для 
коррекции состояния при активном участие спортсмена в лечебном процессе 
[1,2,3,4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании принимали участие спортсмены пловцы 2005-2010 г.р., с 

одинаковыми жалобами на боль в области паравертебральных зон различных 
отделов позвоночника. В 2017-2018 г. г. было проведено занятий 115 
спортсменам от 13 до 18 лет. У всех спортсменов выявлены функциональные и 
структурные нарушения позвоночника.  

В соответствии с программой исследования спортсмены были 
распределены на 2 клинически однородные группы из них 47.8% (n=55) 
мальчиков и 52.2% (n=60) девочек. Статистически достоверной разницы между 
группами не выявлено (p=0,08 для девочек и 0,07 для мальчиков).  

В I основную группу вошли 50.4% (n=58) пловцы, у которых выявлен 
мышечно-тонический синдром и был применен метод функционального 
биоуправления. Количество мальчиков в I группе составляло 46.6% (n=27), а 
девочек - 53.4% (n=31). Во II контрольную группу вошли 49.6% (n=57) 
спортсмена с мышечно-тоническим синдром, из них мальчиков 49.1% (n=28), а 
девочек 50.9% (n=29).  

По спортивной квалификации в обеих группах большинство спортсменов 
имели квалификацию кандидат в мастера спорта. В I группе количество 
кандидатов в мастера спорта соответствовало 44.8% (n=26), а во II группе - 47.4% 
(n=27). На втором месте квалификация первый взрослый разряд в I группе - 31% 
(n=18) и во II группе 26.3% (n=15) соответственно.  Мастера спорта составляли в 
I группе – 24.2% (n=14) и во II группе 26.3% (n=15). 

Перед началом занятий проводился диагностический мониторинг: 
оценивалось морфофункциональное состояние опорно-двигательного аппарата, 
анамнестический анализ, клиническое обследование с использованием 
визуального осмотра, пальпации, мануальной диагностики, соматометрии. По 
показаниям применялись инструментальные методы исследования 
(рентгенография, ультразвуковое исследование, ультразвуковая допплерография 
сосудов, компьютерная оптическая топография, МРТ). По данным 
диагностического мониторинга заполнялись учетные формы № 042/у, где на 
рисунке отмечали болевые зоны и отражали соматометрические показатели; 
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анкеты по шкале ВАШ заполнялись каждым спортсменом. Так, жалобы на боль 
перед началом курса соответствовали от 6 до 9 баллов по шкале ВАШ. Плавание 
относится к скоростно-силовым видам спорта и появление функциональных и 
структурных нарушений снижает спортивные результаты. 

Методика функционального биоуправления проводилась на аппарате 
«Ремикор». Нами учитывались следующие показатели: режим 
электромиографического усиления, время сокращения тренируемой мышцы, 
количество циклов сокращения, время паузы между сокращениями. Методика 
включала в себя три этапа 3 этапа – подготовительный, основной и 
заключительный. Электроды накладывались на поверхностно распложенные 
мышцы спины.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящем исследовании нами предложена программа реабилитации, 

построенная на принципах патогенетически обоснованного, комплексного, 
индивидуального, дифференцированного подхода с учетом диагноза, 
функциональных и клинических проявлений, возраста и вида спорта. Результаты 
нашего исследования контролируются восстановлением структурных и 
функциональных нарушений, снижением болевого синдрома и повышением 
скоростно-силовых качеств спортсмена.  

Метод функционального биоуправления на аппарате «Ремикор" дает 
возможность переключиться с привычных автоматизмов двигательной 
программы на активное осознавание спортсменом того, как именно организовать 
движение, восстановить проприорецепцию. Исследование паттернов своей 
нервной системы, обнаружение ограничений и изменений двигательных 
стереотипов во время занятий, дает осознанные возможности изменения 
двигательного стереотипа.  

Курс лечения составлял 10 занятий по индивидуальной программе, 
продолжительность занятия 30 минут. Во время занятий проводилась коррекция 
нарушений опорно-двигательного аппарата, как структурного, так и 
функционального характера, мышечно-тонического перенапряжения.  

В качестве оценки показателей использовали среднее значение 
последовательных различий латентности между первым запускающим и вторым 
потенциалом одной двигательной единицы.  

Анализ биоэлектрической активности мышц спины проводился по 
электрокимографическим показателям. Полученные данные свидетельствуют о 
резком повышение мышечного потенциала при мышечно-тоническом синдроме. 
Применение метода функционального биоуправления позволяет уменьшить 
мышечный потенциал в болевых зонах. А после курса проведённых занятий 
тенденцию к выравниванию показателей.  

Анализ результатов по шкале ВАШ доказывает эффективность 
применения метода функционального биоуправления в уменьшение болевого 
синдрома. Так до начала занятий болевая доминанта составляла от 6 до 8 баллов, 
а после курса от 1 до 3 баллов. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, нам удалось при помощи метода функционального 

биоуправления на аппарате «Ремикор» через движение устранить мышечно-
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тонический синдром, осознать и сформировать собственные привычные 
нейромышечные паттерны, увеличивая сенсорную чувствительность повысить 
эффективность движения, процесс ощущения движения через изображение на 
экране монитора; сформировать правильный механизм дыхания с 
использованием двигательных синергий и анализом своих движений; 
осуществить движения в зоне комфорта, с постепенным выходом за пределы 
заданного диапазона с устранением  перенапряжения мышц; добиться 
улучшения спортивных результатов.  
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В последние годы с развитием образования, инновационной педагогики и 

личностной психологии мы наблюдаем, как такие научные и практические 
направления проникают во все сферы деятельности, так или иначе связанные с 
работой с населением любого возраста. Особый прогресс заметен в изменении 
технологий взаимодействия с несовершеннолетней молодежью, поскольку 
характер работы с ними включает в себя необходимость для непосредственного 
ведущего субъекта (контролирующего субъекта) знания ряда дисциплин, 
которые на первый взгляд кажутся побочными: социологии, культурологии, 
детской психологии, религиоведения. Однако, как показывает многолетний опыт 
реализации работы с такой категорией молодежи, именно в ней можно добиться 
наибольших успехов, если педагог, наставник, воспитатель или тренер владеет 
мульти предметными компетенциями, притом, зачастую полученными по 
собственной инициативе в результате различных форм самообразования.  

Эффективная реабилитация как группы молодых людей, так и отдельного 
индивида зависит не только от той теоретической базы, которую имеет каждый 
специалист команды (бригады), но и от ее слаженных действий, общей и 
профессиональной координации, то есть непосредственных прикладных знаний, 
требующих квалификацию различного уровня[3]. Как правило, в помощи 
подобной бригады будут нуждаться подростки и молодежь, имеющие проблемы 
с нервной системой, опорно-двигательным аппаратом или различными 
соматическими заболеваниями. Команда определяет конкретные проблемы и 
задачи, которые должны быть решены путем сотрудничества с целью найти 
оптимальные пути их решения [2].  В связи с этим, необходимо не просто 
содействовать и контролировать выздоровление больного, но также и вести 
направленную профилактику дальнейшего обращения, развивать навыки 
самообслуживания и трудовые позиции, поскольку молодой человек стоит в 
начале своего жизненного пути и каждый специалист, который работает с ним, 
должен стать ему наставником. А данная сфера уже выходит за рамки прямых 
обязанностей бригады, однако она необходима, и для ее исполнения необходимо 
владеть обширной частью приемов психологического воздействия, иметь 
развитое ораторское мастерство, знать психические особенности каждой 
возрастной категории реабилитируемых.  

Таким образом, можно говорить о высокой актуальности 
мультидисциплинарного подхода в любой работе с молодежью, а во 
взаимодействии с несовершеннолетними больными и инвалидами без него 
обойтись и вовсе невозможно, поскольку таким индивидам наравне с физической 
и медицинской помощью нужна и моральная, и эмоциональная поддержка, 
оказываемая каждым членом команды по реабилитации.   

Учитывая тот очевидный факт, что данная область знаний получила 
активный толчок в своем развитии относительно недавно, то, соответственно, в 
научно-исследовательской литературе она не имеет развитых корней и 
достаточных наработок. Однако часть профессионального сообщества обращали 
своё внимание на выбранную нами тему. Так, Г.Г. Шанько отмечает, что мульти 
дисциплинарный подход имеет ряд недостатков: при стационарной терапии 
редко продолжается учеба из-за отсутствия педагогов; мало уделяется внимания 
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трудотерапии и вопросам профориентации. По мнению же Т.Н. Симоновой и 
В.Г. Симонова, взаимодействие между специалистами при 
мультидисциплинарном подходе ограничено, зачастую формально. 
Обследование и составление планов по всем составляющим комплексной 
реабилитации проводится независимо друг от друга, а взаимодействие 
заключается в простом обмене информацией: в представлении друг другу уже 
принятых решений, а не в выработке общего. 

Однако можем ли мы однозначно констатировать столь патовую ситуацию 
в применении подобного подхода в реабилитации больных и инвалидов? Ведь 
мультидисциплинарность как таковая заключается в том, что в системе 
реабилитации заняты специалисты различных профилей: врачи, педагоги, 
психологи, логопеды, юристы и социальные работники, представители 
творческих профессий, эксперты в области ЛФК и массажа, дефектологи, и даже 
строители и архитекторы, от которых зависит проектирование и возведение 
объектов удобных для жизни людей с ограниченными возможностями [1]. 
Каждый из них не просто выполняет свой этап работы с молодым человеком, но 
и активно собирает материал для все смежных специалистов, который 
способствует благоприятному результату их консолидации. Тезис о 
целесообразности столь комплексного подхода кажется нам единственно 
верным, особенно в синтезе с принципами индивидуального воздействия. Тем 
более, на его этапе развития он не должен поддаваться критике, поскольку плоды 
его действия нам только предстоит увидеть.  

Положительную оценку применения вышеупомянутого подхода дают Е.Ф. 
Святская и С.В. Власова в работе: «Мультидисциплинарный подход в системе 
реабилитации пациентов с дистрофическими поражениями позвоночника». 
Исследователи уверены, что такая методика способствует нормализации 
физического, эмоционального и общего состояния пациентов, что улучшают их 
социальную активность и ролевое функционирование, а в итоге повышает 
качество жизни пациентов. Именно такой результат и нужен реабилитируемой 
молодежи, поскольку их заболевания уже не исчезнут из их памяти, однако перед 
специалистами стоит весомая задача — научить жить, работать, стать полезным 
членом общества и гражданином своей страны с этой болезнью, какой бы 
тяжелой она не была. Им необходимо дать установки, принципы и ориентиры, 
через которые они приобретут характер, выдержку и способности морально 
сильного человека [4]. А для этого необходим вклад каждого специалиста, 
занятого в бригаде по реабилитации несовершеннолетнего пациента.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В этой связи нами было проведено исследование в качестве опроса, с 

целью выявить: как будущие врачи и организаторы работы с молодежью 
относятся к применению мультидисциплинарного подхода в реабилитации 
несовершеннолетних. В исследовании приняло участие 79 человек в возрасте от 
18 до 23 лет: из них 48 студентов-представителей Ростовского государственного 
медицинского университета (РостГМУ) и 31 студент-представитель Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) соответственно. 
Результаты представлены на рисунках 1 и 2.  
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Рисунок 1 – Результаты опроса студентов РостГМУ 

 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса студентов РГЭУ (РИНХ) 

 
Исследование показало, что большинство молодых людей, 69% студентов-

медиков и 78% студентов-экономистов, направления «организация работы с 
молодежью» считают целесообразным применение мультидисциплинарного 
подхода к реабилитации несовершеннолетних. Как видно из результатов опроса, 
часть респондентов 24% будущих медиков и 19% будущих экономистов, всё же 
не поддерживают применение вышеназванного подхода в реабилитации 
несовершеннолетних. Затрудняются дать ответ 10% участников первой группы 
и 3% второй. 

С целью выяснить, чем вызваны опасения студентов был проведен 
вторичный опрос среди выразивших сомнение в необходимости 
мультидисциплинарного подхода. Результаты представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Причины недоверия к данному подходу. 

 
Выяснилось, что основными причинами недоверия к столь активной 

консолидации специалистов стали: поверхностный подход к полной 
реабилитации больного или инвалида 40%, несформированность психики 
несовершеннолетнего, влияние на которую может быть чревато в будущем 20%, 
возможная несогласованность действий всех членов бригады в ходе 
реабилитации 7%, недостаточная апробация подхода 33%. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, представляется возможным вывести следующий факт: 

молодые специалисты еще недостаточно уверены в силе 
мультидисциплинарного подхода в реабилитации несовершеннолетних молодых 
людей. Однако мы, как и большинство респондентов, считаем данную методику 
инновационной, весьма полно раскрывающей потенциал каждого члена 
бригады, что впоследствии приводит ко всесторонней помощи молодому 
пациенту. Применение мультипредметного подхода в реабилитации пациентов 
остается непривычным методом для российского общества, и, как для любого 
нововведения у него проходит некий период недоверия к нему, поскольку для 
многих он остается абстрактным, поверхностным, непонятным. Уверены, 
пройдет несколько лет, и мы увидим его широкое использование в реабилитации 
каждого больного, поскольку данный подход затрагивает значительную часть 
восстановительных процессов в организме человека.  
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АКТУАЛЬНОCТЬ 
Разработка научно обоcнованных, эффективных программ реабилитации 

больных с возрастными нарушениями осанки вследствии висцерально-
соматической дисфункции у мужчин 40-55 лет является актуальной проблемой 
cовременной медицины. Актуальноcть обуcловлена большой 
раcпроcтраненноcтью данной патологии, выcокими показателями 
инвалидизации, отcутcтвием общепринятых подходов к комплекcному лечению 
и реабилитации данной категории больных. 

Ежегодный роcт чаcтоты патологии мышц, позвоночника и cпинного мозга 
cвязан c уcкорением темпа жизни, увеличением чиcла автомобилей и cкороcтей 
их движения, уcложнением производcтва. Cтрадают преимущеcтвенно мужчины 
в возраcте 40-55 лет - наиболее активный и значимый в cоциальном плане 
контингент. Такое состояние проблемы требует совершенствования имеющихся 
и разработки новых эффективных методик профилактики и лечения данного 
заболевания. 

Длительное и затяжное течение болезни, приводящее зачаcтую к развитию 
опаcных оcложнений, cоcудиcтых и трофичеcких раccтройcтв в тканях, тазовые 



527 
 

диcфункции, особенности лечения, значительные cроки восстановления 
обуcловливают поcтоянную необходимоcть cовершенcтвования методов 
лечения и реабилитации таких больных. Большое значение в реабилитации 
пациентов имеет меcто разработка эффективных программ применения 
лечебного маccажа, специальных техник нормализующих висцерально-
соматическую дисфункцию.  

Анализ cпециальной литературы показал, что на cегодняшний день 
большая чаcть отечеcтвенных иccледований, которые поcвящены данной 
проблеме, уделяют приcтальное внимание разработкам комплекcов 
реабилитации, включающих индивидуальный подбор специальных техник 
нормализации висцерально-соматической дисфункции, лечебного маccажа, 
гимнастик для мужчин данной возрастной группы. 

В этой cвязи актуальны поиcк и применение наиболее эффективных 
методов, которые учитывают cоcтояние функций опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), уровень физичеcкой подготовленноcти, индивидуальные 
оcобенноcти и возраcт пациента. 

Цель иccледования: исследовать возрастные нарушения осанки вследствии 
висцерально-соматической дисфункции, выявить эффективноcть реабилитации 
c помощью применения различных специальных методик в период 
воccтановления. 

1. Опиcать особенности cоcтояния пациентов с висцерально-
соматической дисфункцией; 

2. Cоcтавить поэтапную программу применения специальных методик 
нормализации висцерально-соматической дисфункции; 

3. Определить эффективноcть применения специальных методик 
нормализации висцерально-соматической дисфункции у мужчин 40-55 лет. 

Объект иccледования: реабилитация с применением специальных методик 
для нормализации висцерально-соматической дисфункции у мужчин в возраcте 
40-55 лет. 

Предмет иccледования: эффективноcть применения специальных методик 
для нормализации висцерально-соматической дисфункции мужчин 40-55 лет  

Для доcтижения цели иccледования, было необходимо провести 
cледующие мероприятия: оценить влияние комплекса оздоровительных 
методов, включающих специальные приемы массажа, специальные методики 
нормализации висцерально-соматической дисфункции, лечебную гимнастику на 
состояние мышц спины (по показателю индекса мышечного синдрома); оценить 
индекс нарушения жизнедеятельности пациентов до и после применения 
реабилитационного комплекса. 

Мы предположили, что поэтапная программа c применением специальных 
методик нормализации висцерально-соматической дисфункции даcт 
возможноcть cохранить и укрепить мышечный корcет, воccтановит навыки 
правильной оcанки, расширит двигательный режим. 

Экcпериментальная база иccледования: муниципальное казенное 
учреждение социальный центр «Радуга» в г. Санкт-Петербурге. 

Поддержание правильной позы возможно только при согласованной 
работе всех мышц и их адекватной нервной регуляции. Искажение мышечного 
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тонуса в виде гипо- или гипертонуса приводит к изменению постуральных 
характеристик и формированию в конечном итоге мышечно-суставных девиаций 
и костно-сколиотических деформаций. 

Визуальная диагностика нарушений статики и динамики помогает 
определить клинически значимые функционально слабые и укороченные 
мышцы, вызывающие нарушения биомеханики, что приводит к функциональной 
компенсаторной перегрузке мышц, появлению болевого синдрома, ограничению 
движения из-за образования триггерных точек (ТТ). 

Триггерная точка - чрезвычайно раздраженный участок скелетной мышцы, 
ассоциированный со сверхчувствительным пальпируемым узлом, 
расположенным в уплотненном пучке. Такой участок болезненности при 
компрессии может вызывать появление характерной отраженной боли, не 
значительно отраженной поверхностной болезненности, нарушение функций и 
вегетативных феноменов [1, 2].  

Наиболее частой причиной возникновения триггерных точек является 
травма. Травму можно причинить мышцы, участвующей в комплексе, в форме 
непосредственного повреждения, чрезмерного растяжения или сокращения. Как 
только возникают триггерные точки, повторная нагрузка на мышцу даже 
меньшей интенсивности может активировать боль в референтной зоне, 
особенно, когда мышца устает. 

Различают следующие типы миофасциальных триггерных точек: 
активные, латентные, ключевые, сателлитные и первичные. 

Активная миофасциальная триггерная точка обычно болезненна, 
припятствует полному удлинению мышцы, ослабляет ее. Пациент испытывает 
боль при непосредственном надавливании на нее, которое усиливает локальную 
судорожную реакцию мышечных волокон при их активном стимулировании или 
сдавливании. Способствует появлению двигательных феноменов, вегетативных 
феноменов в зоне отраженной боли.  

Латентная триггерная точка - точки, которые клинически не проявляется 
спонтанной болью. Она болезненна при пальпации, точка может ослаблять 
мышцу, или мышца может тестироваться как гипертоничная. Может обладать 
всеми другими клиническими признаками [1]. 

Ключевая миофасциальная триггерная точка – точка, ответственная за 
активацию одной или более сателлитных триггерных точек. Клинически 
ключевая точка обнаруживается тогда, когда в результате инактивации этой 
точки инактивируются также сателлитная триггеная точка. 

Сателлитные триггерные точки – точки, которые усиливали 
неврологически или механически путем активации ключевой триггерной точки. 

Первичные триггерные точки - точки, появившиеся вследствие острой или 
хронической перегрузки или повторного перенапряжения мышцы, в которой эта 
точка появилась, и не может быть активирована в результате триггерной 
активности другой мышцы [2]. 

С триггерной точкой часто ассоциировано гипертоничная (укороченная) 
мышца, которая дает положительную реакцию на сокращение. Мышца с 
триггерной точкой может создавать структурный дисбаланс, результатом 
которого будет растяжение сустава, или мышца может отказаться поддерживать 
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сустав после растяжения во время нормальной двигательной активности. 
Триггерные точки также можно найти в связках, сухожилиях и фасциях. 
Триггерные точки в связках показывают распространение боли в референтную 
зону (особый участок тела, расположенный на расстоянии от триггерной точки, 
в котором развивается отраженная симптоматика - чувствительная, двигательная 
или вегетативная).  

Достаточно часто фокус раздражения находится не в мышце, а на границе 
мышца – фасция или в фасции мышцы. Несбалансированная работа фасция – 
мышца приводит к выключению мышцы. 

Все это касается влияния триггерных точек находящихся в мышце на саму 
мышцу, фасции или сухожилия мышцы. Но триггерные точки могут не только 
влиять на «свою» мышцу, но могут выключать мышцы находящиеся далеко от 
анатомического расположения данной мышцы. Очень часто встречаются 
«немые» точки в сильной мышце, но постоянная импульсация с них будет 
выключать антагонист, создавая патологический обратный миотонический 
рефлекс и формирует реактор – реактивную пару. Также триггерные точки в 
мышцах могут нарушать нормальный паттерн ходьбы, блокируя различные 
мышцы, которые должны включаться в различные фазы нормального паттерна.  

В классической медицине актуальность триггерных точек связана с 
возможным формированием отраженных зон боли, при этом часто высоко 
интенсивной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования проводились на МКУ СЦ «Радуга» в г. Санкт-

Петербурге. Обследованы пациенты в возрасте 40-55 лет с висцерально-
соматической дисфункцией в количестве 6 мужчин.  

Нами была сформирована одна группа - экспериментальная. В 
экспериментальной группе реабилитация осуществлялась с уклоном 
большего использования физических упражнений, направленных на 
нормализацию мышечного тонуса, различных видов массажа, специальных 
техник, нормализующих висцерально-соматическую дисфункцию. 
Массажными манипуляциями мы воздействовали на мышцу с целью её 
расслабления для устранения патологического спазма и снятия болевого 
синдрома, для ликвидации триггерных зон и нормализации нервно-мышечных 
связей. 

В экспериментальной группе проводились следующие оздоровительные 
мероприятия:  

- медикаментозное сопровождение; 
- специальные техники, нормализующие висцерально-соматическую 

дисфункцию; 
- массаж спины приемами классического, рефлекторно-сегментарного, 

точечного массажа – 10 процедур по 30-40 мин. 
- лечебная гимнастика ежедневно по 40 минут (в дальнейшем 

рекомендации - 3 занятия в неделю в условиях поликлиники, остальные – дома, 
самостоятельно [21]. 

Методы исследования. Кинестетическое обследование по методике Ф.А. 
Хабирова [3].  
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Индекс мышечного синдрома определяется по формуле 1: 
ИМС = ВСБ + Т + ГТ + Б + ПБ + СИ + КУ (1) 
При кинестетическом исследовании определяли выраженность 

спонтанных болей (ВСБ), тонус мышц (Т), гипотрофию (ГТ), количество 
пальпируемых болезненных узелков (КУ), болезненность (Б), 
продолжительность болезненности (ПБ), степень иррадиации боли при 
пальпации (СИ) (Таблица 1).  

РЕЗУЛЬТАТЫ КИНЕСТЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Одна из оcновных задач этого иccледования заключалаcь в проведении 

экcперимента c целью – выявления эффективноcти применения - специальных 
техник, нормализующих висцерально-соматическую дисфункцию. Поэтому 
мы провели cравнительное изучение эффективноcти мероприятий 
реабилитационной направленноcти в группе пациентов в возраcте от 40 до 55 лет 
c висцерально-соматической дисфункцией. Оценив полученные результаты, 
можно отметить, что положительная динамика наблюдалась в избранных 
показателях функционального cоcтояния ОДА, осанки и общего физического 
состояния. К завершению общего курcа (через 2-2,5 меcяца) видим отчетливо 
положительную тенденцию к улучшению навыка правильной оcанки и 
качеcтвенного регулирования пациентами cвоего тела в вертикальном 
положении, которые приобрели характер навыка рациональной регуляции 
оcанки. При анализе полученных результатов у пациентов были получены 
cледующие результаты. 

Пациент 1, мужчина 40 лет. 
Клинические проявления: острое и внезапное возникновение 

миофасциального болевого синдрома в квадратной мышце поясницы при 
движении, в покое боль тупая, иррадиация боли вдоль подвздошного гребня и 
иногда в области низа живота, иногда уходя в область паха, в область большого 
вертела бедренной кости и наружной верхней части бедра, в области крестцово-
поясничного сустава, в нижние отделы ягодицы. 

Осанка: отсутствие полноценной опоры на ногу на поражённой стороне, 
перекос таза, высокое стояние правого гребня подвздошной кости, высокое 
стояние левого надплечья, асимметрия лопаток. 

ИМС = 17б. - 1 обследование, ИМС=12б. - 2обследование 
Пациент 2, мужчина 45 лет. 
Клинические проявления: боль в спину и в крестцово-подвздошную 

область, по передней поверхности бедра и паха, болевые ощущения в нижнем 
квадранте живота, в мошонке или половых губах и даже в межлопаточной 
области. Боль усиливается в вертикальном положении и слабая в положении 
лежа, ограничение подвижности в поясничном отделе позвоночника. 

Осанка: пациент при положении стоя переносит тяжесть тела на не 
поражённую ногу и при этом сгибает ногу на стороне поражённой мышцы, 
отводя её в тазобедренном суставе и выворачивая стопу кнаружи. Кроме того, он 
слегка наклоняется в сторону, противоположную поражённой мышце. Сутулость 
при ходьбе, наблюдается гиперлордоз поясничного отдела позвоночника и 
избыточный наклон таза вперёд. 

ИМС = 17б. - 1 обследование, ИМС=13б. - 2 обследование 



531 
 

Пациент 3. Мужчина 48 лет. 
Клинические проявления: боль в области ягодицы и крестца, в 

непосредственной близости от ягодичной борозды, боль распространяется на 
прилегающую заднюю поверхность бедра, нижнюю часть спины, боль, 
распространяется по всей поверхности ягодицы, а также вглубь неё. Ещё боль в 
области нижних отделов крестца, отражённая боль уходит вбок (латеральнее) 
ниже гребня подвздошной кости, возможны отраженные боли в копчике. 

Осанка: усилен наклон головы с кифозом грудного отдела, усиление 
сгибания в тазобедренных суставах. В сагиттальной плоскости осанка 
симметричная.  

ИМС = 16б. - 1 обследование,   ИМС=11б. - 2 обследование 
Пациент 4, мужчина 51 год. 
Клинические проявления: боль в области нижних отделов поясницы, 

гребня подвздошной кости, крестцово-подвздошного сустава, крестца, ягодицы 
и верхней части бедра, в область низа поясницы, вдоль заднего гребня 
подвздошной кости, в область крестцово-подвздошного сустава, а также в 
крестец с одноимённой стороны и в ягодицу, боль в боковой ягодичной области, 
которая распространяется на верхние отделы бедра по задней и наружной 
поверхности. 

Осанка: неправильная постановка стоп, или деформация стопы со 
смещением нормального положения коленного сустава вовнутрь (вальгусная 
деформация стоп). 

ИМС = 16б. - 1 обследование,   ИМС=10б. - 2 обследование 
Пациент 5, мужчина 52 года. 
Клинические проявления: боли преимущественно в области крестцово-

подвздошного сустава, ягодицы, позади тазобедренного сустава, а также в 
верхние две трети задней поверхности бедра, боль распространяется по всей 
поверхности бедра и голени, а также на подошву стопы. 

Осанка: смещение тазобедренного сустава в сторону, смещение 
позвоночника в сторону, излишняя ротация бедра, избыточное приведение 
бедра. 

ИМС = 17б. - 1 обследование,   ИМС=11б. - 2 обследование 
Пациент 6, мужчина 55 лет. 
Клинические проявления: боли между лопаток, боли в области плеча, 

височная головная боль, боли в области лица, отражается вверх вдоль задней 
наружной поверхности шеи до сосцевидного отростка височной кости, боль в 
области висков и позади глазниц, в углу нижней челюсти, в затылке,  в нижних 
и больших коренных зубах (молярах) 

Также отражённая боль наблюдается в области ушной раковины, 
локализуется за ухом или в области плеча, головокружение, нарушение 
равновесия, жгучая боль строго вниз вдоль позвоночного края лопатки, 
неприятные вибрирующие ощущения «гусиной кожи» по наружной поверхности 
верхней конечности. 

Осанка: симптом «неподвижной, негнущейся шеи», прямая спина, 
сведенные плечи, наклон головы вперед. 

ИМС = 18б. - 1 обследование,   ИМС=11б. - 2 обследование 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КИНЕСТЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
На первом этапе исследований по результатам кинестетического 

исследования у всех пациентов индекс мышечного синдрома (ИМС) составлял от 
18 до 16 баллов. В среднем 16,33 балла (таблица 1), что соответствует высокой 
степени тяжести.  

 
Таблица 1 – Показатели кинестетического исследования (в баллах) у пациентов 
экспериментальной группы 

Группа 1 обследование 2 обследование 
Экспериментальная 
группа (п=6, М±m) 

16,33±0,65 11,33±0,76 

Достоверность 
различий (р) 

<0,05 

 
В дальнейшем динамика показателей экспериментальной (снижение до 

средней степени тяжести) группы доказала, что предложенный комплекс 
физической реабилитации, включающей различные методы массажа, 
специальные техники, нормализующие висцерально-соматические 
дисфункции благотворно влияют на состояние мышечного тонуса, снижение 
степени болезненности мышц.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ИНДЕКСА НАРУШЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При изучении индекса нарушений жизнедеятельности выявлена 
положительная динамика в экспериментальной группе, в том числе снизились 
показатели интенсивности болей и головных болей, повысились показатели 
концентрации внимания, работоспособности, сна. Комплекс реабилитации, в 
котором было расширено использование методов специальных техник, 
нормализующих висцерально-соматические дисфункции, позволил снизить 
индекс нарушений жизнедеятельности обследованных. В результате 
проведенных мероприятий были получены следующие результаты (таблица 2).  

Например, в экспериментальной группе интенсивность болей в спине 
снизилась с 21,35±2,05 до 13,06±1,75 баллов при первом и втором обследовании. 

 
Таблица 2 – Показатели индекса нарушений жизнедеятельности у лиц 
экспериментальной группы (М±m) (в баллах) 
Показатель Первое обследование (п=6), 

(М±m) 
Второе обследование (п=6), 
(М±m) 

Р 

 
 

ЭГ  ЭГ   
Интенсивность 
болей 

21,35 ±2,05 13,06±1,75 <0,05 

Самообслужива
ние 

20,42 ±2,16 14,46 ±2,0 <0,05 

Поднятие 
тяжестей 

22,21 ±2,22 16,25 ±1,93 <0,05 
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Чтение 18,35 ±1,85 13,53 ±1,37 <0,05 

Головная боль 23,32 ±2,33 14,28±1,25 <0,05 

Концентрация 
внимания 

22,06±2,21 13,94 ±1,41 <0,05 

Работоспособ-
ность 

19,78 ±1,92 12,21 ±1,35 <0,05 

Вождение 20,37 ±2,03 15,63±1,52 <0,05 

Сон 22,08 ±2,08 14,50 ±1,45 <0,05 

Отдых 19,52 ±1,91 15,22 ±1,52 <0,05 

 
Показатель самообслуживания по индивидуальным возможностям в 

экспериментальной группе имел выраженность, около 20 баллов при первом 
обследовании и 14 баллов при втором обследовании. Следующий показатель-это 
переносимость физической нагрузки и способность поднимать определенный вес и 
переносить предметы. У пациентов экспериментальной группы показатели 
изменились с 22,21 ±2,22 до 16,25 ±1,93  баллов. Имеются достоверные различия в 
данном показателе. 

Во всех показателях отмечена положительная динамика индекса 
жизнедеятельности. 

Наиболее значимые изменения наблюдаются в таких показателях, как 
частота и интенсивность головных болей. В экспериментальной группе 
динамика данных с 23,32 ±2,33 до 14,28±1,25 баллов при первом и втором 
обследовании. Между показателями имеются достоверные различия, с уровнем 
значимости р<0,05. 

Так же уменьшилась частота нарушений сна, повысились показатели 
концентрации внимания, работоспособности.  

Таким образом, в результате применения предлагаемого комплекса 
оздоровительных мероприятий, в котором были использованы методы и  
специальные техники, нормализующие висцерально-соматические 
дисфункции, лечебная физическая культура, различные виды массажа, массаж с 
применением биологически активных веществ, постизометрическая релаксация 
мышц, достигнуто значительное улучшение показателей, характеризующих 
состояние мышц, степень нарушения жизнедеятельности. 

Проблема лечения, оздоровления и профилактики возрастных нарушений 
осанки вследствии висцерально-соматической дисфункции является в 
настоящее время достаточно актуальной. Известно, что после 40 лет каждый 
пятый человек в мире страдает выраженными патологиями опорно-
двигательного аппарата различной этиологии. Лечению данной патологии 
посвящено немало публикаций, однако количество больных прогрессирует с 
каждым годом. По мнению разных авторов, в лечении и профилактике 
висцерально-соматической дисфункции необходимо рациональное 
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использование физических упражнений в комплексе с другими методами, 
требуется совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые эффективные 
методики профилактики и лечения данного заболевания. Лечение может занять 
достаточно продолжительное время. Одной из проблем патологии осанки 
является то, что гипоксия головного мозга, являющаяся следствием болезни, не 
позволяет головному мозгу полноценно функционировать. Это выражается в том 
числе, и в нарушении психической деятельности. А именно - развивается 
мнительность, тревожность, появляется чувство страха за свою жизнь, страх 
смерти. Человеку свойственно анализировать происходящее. Лица мужского 
пола, как наиболее впечатлительная категория пациентов, склонны к ипохондрии 
и драматизации своего состояния здоровья. Учащение сердечных сокращений, 
болевые ощущения, боли, которые никак не проходят (следствие неправильной 
диагностики) являются стрессовым фактором для пациента. Для самого больного 
важно помнить все правила лечения – от соблюдения рекомендаций до 
соблюдения режима дня. Эмоциональный фон определяется самим пациентом и 
его окружением. Боль призывает обратить внимание на свое состояние и 
исправить положение организма. Зачастую восстановление эластичности мышц, 
снижение мышечного тонуса, возвращение силы мышц аннулирует болезнь и 
сопутствующие заболевания. Конечно, в случае нарушения осанки, вследствии 
висцерально-соматической дисфункции ситуация ясна. В случае патологии, 
приобретенной в результате малоподвижного образа жизни, наличия вредных 
привычек, лишнего веса, необходимо кардинально изменить образ жизни. 
Возраст 40-55 лет - это возраст наибольшей активности человека, возраст его 
максимальной реализации. К сожалению, мужчины этого возраста не осознают, 
что они сами творцы своего тела, своего духа и своей жизни. К этому возрасту у 
многих за плечами - опыт, знания, которые можно использовать с пользой для 
себя и для общества.  

Анализ иcточников литературы и проведенное исследование в практике 
позволили понять, что наиболее приоритетными методами повышения 
эффективноcти физичеcкой реабилитации являютcя: иcпользование в комплекcе 
методов и специальных техник, нормализующих висцерально-соматические 
дисфункции, методик лечебного маccажа и cредcтв физичеcкой культуры. 

По результату анализов и обобщения данных, которые предcтавлены в 
данной работе, c учетом положительного опыта при внедрении cозданной 
программы восстановления дали нам возможноcть выработать эти рекомендации 
практичеcкого типа. 

Таким образом, поэтапная программа восстановления c применением 
методов и специальных техник, нормализующих висцерально-соматические 
дисфункции, методик лечебного маccажа даcт возможноcть cохранить и 
укрепить мышечный корcет (т.е. увеличиваетcя cиловая выноcливоcть мышц 
туловища), воccтановятcя навыки правильной оcанки и можно будет 
подготовить пациентов, к дальнейшим занятиям оздоровительной физичеcкой 
культурой. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы растет тенденция к увеличению хронической патологии 

позвоночника [1]. Миофасциальный болевой синдром (МФБС), представляет 
собой мультидисциплинарную проблему с высокой распространенностью среди 
лиц трудоспособного возраста. Устранение данной проблемы является важной 
задачей современности.  

Актуальность исследования определена высокой частотой обращений в 
кабинеты врачебного контроля фитнес клубов, занимающихся с болевыми 
мышечно-фасциальными синдромами. Это ставит перед фитнес индустрией 
новые задачи, а, непосредственно, перед тренером, инструктором, новые 
способы их решения. МФБС в настоящее время считаются основным 
источником скелетно-мышечной боли у людей любого возраста. Под 
воздействием перенапряжения и травматизации в мышце возникают 
ограниченные болезненные уплотнения – триггерные точки [1], группируясь 
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точки создают триггерную зону. Уплотнения могут располагаться в мышце на 
любом уровне («от головы до кончиков пальцев»), что объясняет разнообразие и 
множественность симптомов. Эти изменения в мышцах и фасциях могут 
стимулировать целый ряд неврологических, ортопедических и соматических 
заболеваний [2].  

Среди лиц, с жалобами на боли в спине, в фитнес клубы в основном 
обращаются люди среднего возраста с ограничениями в двигательной 
активности, связанными с особенностями профессиональной деятельности – 
офисные работники, менеджеры, педагоги, юристы, стоматологи, косметологи и 
т.д. [3]. 

Предрасполагающими факторами МФБС у людей этой возрастной группы, 
чаще всего являются вынужденные статические перенапряжения мышц и 
функциональные нарушения, что является пусковым механизмом для 
образования триггерных зон и как следствие могут приводить к заболеваниям 
опорно-двигательного аппарата и эмоциональным перенапряжениям. 
Восстановление мышечного баланса и укрепление глубоких мышц спины 
способствуют устранению тригеров. Увеличение случаев выявляемых 
заболеваний и повреждений мышечной системы требует создание новых 
подходов и доступных методов восстановления функциональных нарушений [4].  

Нами было проведено педагогическое исследование, с использованием 
методики нейромышечной тренировки на подвесных системах, для людей 
среднего возраста с клинически подтвержденным МФБС. В основе метода лежит 
локальная активация глубоких мышц, обеспечивающих стабилизацию опорно-
двигательного аппарата, с вовлечением поверхностных скелетных мышц. При 
этом происходит формирование правильного динамического двигательного 
стереотипа, при исключение осевой нагрузки [4]. В тренировочном процессе с 
подвесными системами используются упражнения с неустойчивым положением 
тела. Чем менее устойчиво положение тела в пространстве, тем больше усилий 
приходится прилагать для его стабилизации. Ранее доказано, что тренировки с 
неустойчивым положением обеспечивают стабилизацию основных звеньев тела 
человека и сохранение их в безопасном положении. Преимуществом данной 
методики является доступность и универсальность для всех возрастных групп 
[5].  

Целью исследования являлось устранение МФБС методом 
нейромышечной активации и формированием оптимального двигательного 
стереотипа с помощью подвесных систем с жесткими и эластичными стропами. 
В задачи нашего исследования входило элиминировать боль, инактивировать 
триггерные зоны в мышечно-двигательных сегментах, восстановить 
двигательный паттерн, оценить психоэмоциональное состояние испытуемых. В 
эксперименте были использовали следующие методы: теоретический анализ и 
обобщение научно методической литературы, экспертного опроса, 
педагогического тестирования и наблюдения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Эксперимент проводился с января по июнь 2018 г. Данное исследование 

условно разделили на три части.  
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Задачей первой части исследования было проведение работы по сбору, 
изучению, обобщению и анализу данных научно-методической литературы с 
целью подготовки информации по данной проблеме, выяснить актуальность, 
роль и значение применения упражнений с использованием подвесных систем 
при миофасциальном болевом синдроме. 

Во второй части исследования проводился педагогический эксперимент. В 
исследовании принимали участие 54 занимающихся физической культурой, в 
возрасте от 46 до 54 лет, с жалобами на периодическую боль и ограничение 
подвижности в поясничной области. Все физкультурники были разделены на 2 
группы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 13 мужчин и 14 женщин. 
Статистически достоверной разницы между группами не выявлено.  

Перед началом исследования все участники были осмотрены врачом 
спортивной медицины. Проведен опрос и визуальный осмотр, функциональные 
пробы, собран анамнез. Все данные фиксировались в учетной форме 45-у. Нами 
проводилось тестирование по визуальной аналоговой шкале боли ВАШ  
(рисунки 1 и 2), психоэмоционального состояния по шкале САН (рисунки 3 и 4) 
и подвижности поясничного отдела позвоночника [6].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящем педагогическом эксперименте нами был разработан 

трёхэтапный план занятий, по методу нейромышечной тренировки с 
неустойчивым положением тела, используя подвесные системы. Данная 
методика заключалась в укреплении мышц стабилизаторов, за счет которых мы 
добились компенсации ассиметричной работы мышц и устранением 
функциональных нарушений. Таким образом, обработав данные исследования, 
достоверно подтверждена положительная динамика по снижению показателей 
боли на 45% в ЭГ через 2 недели регулярных занятий. В конце третьего этапа 
тренировочного процесса данные показатели соответствовали по шкале ВАШ от 
2 до 4 баллов, что определяется и изменениями психоэмоциональной сферы 
испытуемых, как это видно на рисунке 1, 3 

 



538 
 

 
Рисунок 1 – Визуально аналоговая шкала боли (ВАШ), экспериментальная 

группа 

 
Рисунок 2 – Визуально аналоговая шкала боли (ВАШ), контрольная группа 

В контрольной группе показатели по шкале ВАШ снизились на 45% только 
к концу эксперимента (Рисунок 2,4).   Обобщив и обработав данные результатов 
тестирования на гибкость, мы получили следующее: в экспериментальной 
группе, гибкость увеличилась на 8,3 %, соответственно, в контрольной группе 
она изменилась на 4,2 % что говорит об увеличении подвижности и 
функциональности межпозвоночных суставов и нормализации работы 
постуральных мышц в двух группах. 
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Рисунок 3 – Данные опросника САН экспериментальной группы 

 

 
Рисунок 4 – Данные опросника САН контрольной группы 

 
ВЫВОДЫ 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что нейромышечная 
тренировка с использованием подвесных систем при миофасциальном болевом 
синдроме у людей среднего возраста стабилизируя суставную систему 
позвоночника, помогает элиминировать боль, снизить чувствительность 
триггерных зон, увеличить подвижность поясничного отдела, восстановить 
двигательные функции, нормализовать психоэмоциональное состояние 
человека. Данная методика, может применяться как в реабилитации, так в фитнес 
индустрии.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в Российской Федерации смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний является одной из наиболее высоких в мире и 
составляет  614 на 100000 жителей в год [2].  Более семи миллионов жителей 
России страдают ИБС (ишемической болезнью сердца) и она является основной 
причиной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний [4].   

Особую актуальность в данной ситуации приобретает внедрение 
высокотехнологичных вмешательств, основным видом которой является 
аортокоронарное шунтирование [3].    Прогресс в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний и ишемической болезни сердца, в частности,  связан с развитием 
кардиохирургии. За последние два десятилетия появились новые методы и 
улучшились ближайшие и отдаленные результаты хирургического 
вмешательства на сердце и сосудах [1].    

Одной из важнейших целей кардиореабилитации является 
предотвращение последующих сердечно-сосудистых осложнений, смертности и 
госпитализации.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось на базе ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России. В исследовании принимали участие  7 пациентов мужского 
пола в возрасте от 60 до 70 лет, перенесших аортокоронарное шунтирование, 
находящихся на раннем стационарном реабилитационном этапе. Ранний 
стационарный реабилитационный этап соответствует раннему 
послеоперационному периоду хирургическому вмешательства на сердце. 

В настоящее время на стационарном этапе осуществляются  
революционные изменения в ранней и быстрой активации больных после 
аортокоронарного шунтирования. Установлено, что реабилитация улучшает 
клиническое течение заболевания, оказывает положительное влияние на 
торможение прогрессирования атеросклероза, повышает толерантность к 
физической нагрузке, нормализует липидный спектр крови [3].       

Все пациенты на седьмой день после оперативного лечения и в 
последующие дни посещали групповые реабилитационные занятия 
длительностью 20 минут ежедневно, один раз в день, в среднем 8-10 занятий с 
постепенным увеличением нагрузки от занятия к занятию.  

Групповые реабилитационные занятия заключались в использовании 
разработанного сотрудниками центра комплекса физических упражнений, 
направленного на оптимизацию раннего стационарного восстановительного 
периода. Основные принципы данного разработанного комплекса – 
индивидуальный подход, строгое дозирование нагрузки, регулярность, 
постепенное увеличение нагрузки.  

 Для обеспечения безопасности и контроля  состояния здоровья пациентов 
при выполнении занятий нами были использованы простые методы врачебно-
педагогических наблюдений. Они включали: 

- анамнез (оценка самочувствия, наличие или отсутствие жалоб); 
- самоконтроль; 
- оценку внешних признаков утомления; 
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- измерение частоты пульса и артериального давления до занятия и после 
занятия; 

- измерение пульса  во время выполнения упражнений; 
- оценка правильности выполнения упражнений; 
- оценка координации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Групповые занятия проводились под контролем инструктора ЛФК, 

выполнялись пациентами в положении сидя на стуле. Комплекс упражнений 
включал  вводную, основную и заключительную части. 

 Все пациенты в начале занятия, перед первым упражнением, измеряли 
частоту пульса.  

 Вводная часть занятия – пациенты выполняли упражнения на месте, сидя 
на стульях, выполнялись упражнения для подготовки опорно-двигательного 
аппарата к основной части занятия. 

Основная часть занятия – в этой части занятия у пациентов обязательно 
наблюдается увеличение частоты пульса, что свидетельствует об уровне 
интенсивности и продуктивности выполняемых упражнений.  

Оценка изменения частоты пульса в основной части выполнения 
комплекса упражнений: «хорошо» - при увеличении на 1-2 удара,  
«удовлетворительно»  -  частота пульса не изменилась, «неудовлетворительно» -  
при увеличении частоты пульса на 3-4 удара). 

В данной части занятия у двух  пациентов на первых занятиях отмечалась 
небольшая степень утомления (изменение окраски кожных покровов,  
изменялась координация движений – движения выполнялись неуверенно, 
нечетко). 

Отсутствие внешних признаков утомления у пациентов свидетельствует об 
адекватности физической нагрузки и адаптации пациента к возрастающей 
физической нагрузке с целью достижения уровня двигательной активности, 
свойственной данному возрасту. При отсутствии повышения частоты пульса у 
пациентов в основной части занятия  рекомендуется несколько увеличить 
нагрузку. При увеличении частоты пульса на 3-4 удара, нагрузку следует 
уменьшить, что не спровоцировать появление нарушений ритма, возникновение 
неприятных ощущений в левой половине грудной клетки, головную боль, 
головокружение.         

Заключительная часть занятия – в этой части занятия упражнения 
направлены на расслабление, нормализацию частоты пульса и артериального 
давления, выполняются дыхательные упражнения. 

По окончании заключительной части занятия все пациенты также 
измеряли частоту пульса.       

За период проведения реабилитационных занятий (8-10 дней) у пациентов 
отмечалось уменьшение возрастания частоты пульса на каждое последующее 
занятие, что свидетельствовало об улучшении адаптации сердечно-сосудистой 
системы пациентов к физической нагрузке, также отмечалось улучшение 
самочувствия, улучшался самоконтроль, улучшалась координация и 
правильность выполнения упражнений, повышались навыки самостоятельного 
ухода. 
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Главной целью использования комплекса упражнений у пациентов после 
оперативного лечения – аортокоронарного шунтирования является постепенная 
адаптация сердечно-сосудистой системы к постепенно возрастающей нагрузке.   

На стационарном этапе необходимо подключать коррекцию 
модифицированных факторов риска  средечно-сосудистых заболеваний, 
проводить модификацию образа жизни пациентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование комплекса физических упражнений в раннем 

восстановительном периоде после аортокоронарного шунтирования 
способствует оптимизации раннего стационарного восстановительного периода 
и сокращению сроков реабилитации пациентов и уменьшению сроков временной 
нетрудоспособности пациентов.  

Необходимо подчеркнуть, что подготовка пациентов к эффективному 
восстановлению после оперативного лечения должна начинаться в 
предоперационном периоде  и включать обучение методике дыхательной 
гимнастики, лечебную физическую культуру и групповую психотерапию [3].      
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 Проблемы охраны психического здоровья принадлежат к числу наиболее 
серьёзных вопросов, стоящих перед каждым обществом. Это связано c тем, что 
распространенность числа лиц с психическими  расстройствами в тот или иной 
период жизни охватывает каждого четвёртого человека [8].  Причем доля лиц, 
данной категории составляет более 10,0% от числа больных во всем мире. По 
данным официальной статистики Всемирной oрганизации здравooхранения 
(ВОЗ), нарушения психической  сферы  имеют примерно 450 млн. человек, а две 
трети из них даже не oбращаются к врачу [3].  
 Среди основных причин роста числа психических расстройств в 
современном мире, по мнению экспертoв ВОЗ, являются: возрастание плотности 
населения, усложнение производственных и образовательных технологий, 
возрастание информационных перегрузок, ухудшение физического здоровья (в 
том числе репродуктивного), рост числа травм головного мозга, родoвых травм  
и другие [3].   
 Таким, образом, несмотря на четкое разделение этиологии психических 
расстройств, причины большинства из них носят комплексный характер.       В 
этом случае достаточно трудно определить ведущий фактор, вызывающий то или 
иное нарушение. 
 В то же время большая часть расстройств психической сферы у взрослых 
возникает ещё в детском возраcте. Так, среди категории детей и подростков, 
вплоть до 18 лет по различным оценкам от 12 до 20 процентoв имеют 
психические расстройства [2]. При этом основные трудности, с которыми 
сталкиваются дети, делятся на две основные группы  [2]: 
 1. Расстройства развития, связанные с тем, что дети отстают от своих 
сверстников в развитии различных навыкoв, испытывая при этом 
эмоциональные и поведенческие трудности. 
 2. Эмоциональные расстройства зачастую сочетаются с аффективными 
состояниями и сильно травмированными чувствами. 
 Категория людей, имеющих психические расстройства, является  наиболее 
незащищенной группой населения, нуждающейся в социальной и правовой 
защите. Наряду с наличием общих социальных трудностей, с которыми могут 
сталкиваться обычные люди в кризисной ситуации, лица с    нарушениями 
психической сферы испытывают трудности даже при незначительных 
социальных изменениях. 
 Следует отметить наличие у лиц, имеющих психические нарушения  
характерных особенностей, связанных c социальной дезадаптацией, влияющей 
на разные аспекты их жизни. Как правило, расстройства со стороны психической 



545 
 

сферы, обуславливают повышение уровня замкнутости, неуверенности человека 
в своих силах, наличие страха перед социумом. При этом нередко происходит 
ситуация утраты эмоциональных контактов и социальных навыков. В 
дальнейшем это приводит к «выпадению» лиц данной категории из общества, 
что усиливает  прогрессирование болезни. В то же время на процесс изоляции 
пациента могут оказывать влияние  родственники. Так, со стороны близких 
людей больного может отмечаться стремление утаить наличие нарушений 
данной группы  от знакомых, чтобы не повредить своему родственнику и не 
вызвать неприятие обществом всех членов семьи [8].  

Исходя из наличия в обществе лиц c  психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, заслуживает внимания проблема их реабилитации. 
Это в свою очередь требует от каждого государства  не только её понимания, но 
и участия в этом процессе разных специализированных учреждений и структур, 
объединенных в комплексную систему.  

Реабилитацию следует рассматривать исходя не только из позиции лечения 
пациента, улучшения состояния его здоровья, но и как процесс, направленный 
на достижение человеком максимальной самостоятельности и готовности к 
независимой и равноправной жизни в обществе. 

В целях достижения комплексного лечебно-реабилитационного процесса 
важно учитывать биопсихосоциальный подход, который  представляет собой 
сочетание различных подструктур, постоянно изменяющихся и влияющих друг 
на друга. С этой позиции при рассмотрении конретного случая психического 
расстройства необходимо исходить из  организации полипрофессионального 
(врач-психиатр, врач-психoтерапевт, клинический психолог, социальный 
работник) бригадного ведения пациента в психиатрическом учреждении. 
Подобной комплексной модели в отечественном здравоoхранении в настоящее 
время уделяется большое внимание  [4]. 

На практике же использование психосоциальных и психoтерапевтических 
составляющих в рамках единого терапевтического процесса в значительной 
степени осуществляется силами преимущественно  врачей-психотерапевтов, 
клинических психологoв и социальных работников.  При этом  врачи-психиатры 
как основные участники лечебного процесса нередко лишь формально являются 
рукoводителями полипрофессиональной бригады  [1]. 

С 1 января 2013 года на основании Приказа МЗСР РФ N566н от 17.05.12 
был oпределен Порядок оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения. Данным «Порядком…» 
рекомендовалось предусматривать следующие структурные подразделения 
психоневрологического диспансера для оказания реабилитационной помощи: 
медико-реабилитационное отделение, отделение медикo-психосоциальной 
работы в амбулаторных условиях, лечебно-трудовые мастерские. Каждое 
подразделение имеет функциональные особенности, а также  штатные 
нормативы [9]. 

В соответствии с данным Приказом медико-реабилитационное отделение 
направленo на проведение медикo-психосоциальной реабилитации, 
лекарственной терапии, психoтерапии, привлечения больных в психосоциальной 
работе.  
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Отделение медикo-психосоциальной работы в амбулаторных условиях, 
прежде всего, ориентированo на взаимодействие с социальными и иными 
структурами для решения задач по улучшению функционирования и качества 
жизни больных.  

Лечебно-трудовые мастерcкие создаются для решения вопросов 
восстановления трудоспособности больных, выбора специальности, 
обучения/переoбучения, содействия трудoустройству.  

Обращает внимание тот факт, что социальный работник должен 
участвовать в данном процессе на каждом этапе и сопровождать конкретного 
человека с того момента, как пациент впервые переcтупил порог 
психиатрического учреждения. В этом случае «Сопровождение» как процесс, 
включает в себя ряд направлений, в зависимости от этапа медицинcкой помощи, 
наличия определенного психического статуса пациента, социального, семейного 
положения и др. 

Особую актуальность приобретает психосоциальная работа, базирующаяся 
на использовании сoвременных методов психосоциальной реабилитации, 
которые направлены на конкретные мишени с целью личностно-социального 
восстановления пациентов. 

В этой связи обращает внимание необходимость проведения 
психосоциальной  реабилитации для лиц, имеющих то или иное психическое 
расстройство. Основная цель психосоциальной реабилитации состоит в 
восстановлении нарушенных  (или формирование – в  случаях  имеющейся 
врожденной недостаточности) когнитивных, мотивационных,  эмоциональных  
ресурсов  личности (включая  знания и умения  в вопросах взаимодействия,  
решения  проблем,  применения  стратегии  совладания исходя из cохранных  
психических функций  и  др.)  у  данной категории лиц, а также повышения 
социальной адаптации,  направленной на их интеграцию  в  общество [5]. 

 Причем, чем раньше по отношению к началу заболевания начинаются 
психосоциальные мероприятия, тем с большей вероятностью можно 
рассчитывать на благоприятный прогноз. 

 Целесообразным следует считать использование комплекса 
психосоциальных  воздействий (этапы, направления, формы, методы), 
направленные на восстановление  потенциала самого пациента и  достижение им 
более  полного  или  равного  с  другими  людьми положения  в  обществе.  
 Важным обстоятельством является тот факт, что пациенты, находящиеся 
на лечении в больнице более 1 года, тем самым «блокируют» примерно  20% 
всего коечного фонда психиатрических стационаров. В такой ситуации они 
используют значительную часть ресурсов психиатрической помощи [4]. 

Реабилитациoнные воздействия в последние годы становятся в большей 
степени ориентирoванными на проведение мероприятий, направленных на 
работу с мотивационной сферой, тренинги нейрoкогнитивных и социально-
когнитивных функций  [4].  Именно поэтому в последнее годы социальный 
аспект деятельности в рамках психиатрических учреждений является достаточно 
важным и занимает все более прочное место в системе мероприятий по оказанию 
психиатрической помощи. 
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 Для повышения социальной адаптации пациентов с психическими 
расстройствами большое значение имеет социальная работа с семьей данной 
категории лиц, направленная на коррекцию внутрисемейных отношений. 

Поскольку для  семей, имеющих в своем составе лиц с психическими 
расстройствами, характерны стигматизация и изолированность от общества, то 
одним из основных аспектов семейной работы  станет интеграция таких семей в 
общество. В этом случае особенно необходимой станет помощь и поддержка для 
родственников лиц данной категории, осуществляемая через организацию групп 
самоподдержки и общественные объединения. Это, в свою очередь, обеспечит 
возможность обмена опытом в отношении ухода и лечения своего родственника, 
совместного решения возникающих вопросов, в том числе и подходы по их 
преодолению.  
 Процесс психосоциальной работы с семьей человека, имеющего 
отклонение в психической сфере, будет протекать значительно успешнее, если в 
коррекционной работе больше внимания будет уделяться повышению 
грамотности всех членов семьи в областях психопатологии, психологии и 
социального взаимодействия. Такой акцент будет способствовать  
формированию правильного отношения к своему родственнику и адекватной 
психoлогической поддержки со стороны  членов семьи. Причем повышение 
уровня образованности родственников должно проходить регулярно и иметь 
долгосрочный характер. 

Одним из аспектов комплексной реабилитации для лиц, имеющих 
психические нарушения, является физическая реабилитация. При этом  занятия  
физической культурой и спортом могут рассматриваться одновременно как 
средства физической, психологической и социально-средовой реабилитации. В 
то же время физическая реабилитация и физическая абилитация своими корнями 
связаны c лечебной физической культурой, являющейся частью медицинской 
технологии [6].  

Однако в сфере реабилитации лиц c ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)  отмечается  недооценка того обстоятельства, что физическая 
культура и спорт имеют гораздо большее значение для человека c нарушениями 
в состоянии здоровья, чем для благополучных в этом отношении людей [7].   

Обращает внимание тот факт, что правильно подобранные и дозированные 
упражнения являются мощными афферентациями, направленные в различные 
отделы центральной нервной системы, что способно изменить соотношение 
возбудительных и тормозных процессов в коре больших полушарий и в 
конечном итоге обеспечивает перестройку патологических, условных 
рефлексов, возникших в процессе заболевания [10]. 

 Следует отметить, что в ходе физической реабилитации, c одной стороны, 
происходит компенсация основного дефекта, а c другой стороны – коррекция 
вторичных нарушений, возникших в связи с основным заболеванием.  

По мнению С.П. Евсеева: «… физическая реабилитация и физическая 
абилитация восстанавливают и формируют, а также совершенствуют не только 
физические возможности инвалида, но и его интеллектуальные способности, 
психоэмоциональную устойчивость, адаптационные резервы, личностный 
потенциал …» [6]. 
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Показательным можно считать, что в процессе физкультурно-
оздоровительных и спортивных  занятий у человека отмечается  ряд 
положительных сдвигов: повышается уровень физической подготовленности, 
улучшается общий тонус организма, развиваются волевые качества, улучшается 
психическое состояние, повышается чувство уверенности в себе, расширяется 
круг общения. В результате этих изменений создаются условия для возврата лиц  
c ОВЗ  к активной жизни и социальной интеграции  [7]. 
 Несмотря на необходимость использования средств физической культуры 
и спорта в системе реабилитации лиц c нарушениями интеллекта и лиц c ОВЗ, 
тем не менее, существует ряд  трудностей. Во-первых, существует недостаток (а 
в ряде случаев  практически отсутствуют) специализированных физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, необходимого оборудования и 
инвентаря для занятий. Во-вторых, отмечается неразвитость сети физкультурно-
спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ и отделений для 
инвалидов в разных типах учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. В-третьих, слабо проявляется 
потребность в физическом совершенствовании со стороны самих инвалидов, что 
связано c недостатком специализированной пропаганды, повышающей их 
интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Таким образом, комплексный подход к реабилитации лиц с психическими 
расстройствами в Российской Федерации включает обучение физическим 
упражнениям, тренировку, психорегулирующие методы воздействия и 
социальную работу. Это, в свою очередь, способствует не только повышению 
физической активности лиц данной категории, но и социально-психологической 
адаптации, а также  расширяет новые возможности для повышения уровня их 
жизнедеятельности. 
 В то же время со стороны государственной политики необходимо усилить 
меры, направленные на профилактику психических расстройств и расстройств 
поведения. Одним из путей решения этой проблемы может стать процесс 
совершенствования законодательных актов в области сохранения и укрепления 
психического здоровья населения, а также практическая реализация подобных 
программ профилактики среди разных социальных групп населения. 

В заключении следует отметить, что в рамках комплексной 
реабилитационной помощи лицам с психическими расстройствами и их семьям 
важная роль отводится иcпользованию подходов социальной, психoсоциальной 
терапии и реабилитации средствами физической культуры и спорта. От 
результативности такого взаимодействия будет зависеть степень решения 
психологических, материальных, социальных и других проблем, имеющих место 
в семьях данной категории лиц, а также качество их жизни и социального 
функционирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Психологический аспект реабилитации наравне с физическим является 

важнейшей частью любой программы восстановления и вторичной 
профилактики. Основная задача комплексной реабилитации — адаптировать 
пациента к наиболее полноценной жизни в обществе, создать возможность 
пациента участвовать в общественно-трудовом процессе и социальной жизни. 
Для максимальной адаптации пациента необходим комплексный интегральный 
подход с учетом не только клинико-биологических закономерностей болезни, но 
и психосоциальных факторов.  
 Поиск новых путей коррекции психоэмоционального состояния является 
актуальной необходимостью. Стоит отметить, что в коррекции 
психоэмоционального состояния нуждаются не только люди, находящиеся в 
пограничных состояниях, но и вполне физически и психически здоровые люди. 
В данном случае коррекция будет давать положительный профилактический 
эффект [6]. 
 Женщины в возрасте 25-30 лет являются важной частью трудоспособного 
населения. Рядом авторов отмечаются причины снижения общего 
психофизического состояния женщин возрасте 25-30 лет. К ним относят: стресс 
при высоком количестве рабочих задач и возложенной отвественности, 
профессиональная гиподинамия, несбалансированное питание и отсутствие 
режима приема пищи, появление вредных пристрастий для того, чтобы снизить 
стресс (употребление алкоголя и табакокурение), нервное перенапряжение [4].  
 Современная медицина имеет безусловные доказательства влияния 
эмоционального фактора на физическое здоровье. Известно, что «накопление» 
напряжение (стресса) внутри человека без выхода наружу приводит к серьёзным 
проблемам [3]. Психологическую адаптацию можно рассматривать как процесс 
приспособления к стрессовым нагрузкам повседневной жизни.  
 Стретчинг как фитнес-технология имеет комплексное воздействие на все 
стороны здоровья, повышая уровень развития основных физических качеств 
(гибкость, сила, координация), а также способствует повышению 
стрессоустойчивости [7].  
 В работах многих авторов указывается необходимость построения 
оздоровительных тренировок с учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся [1, 2, 5] . Однако анализ деятельности физкультурно-спортивных 
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клубов показал, что большая часть из них работает по общепринятой методике 
проведения оздоровительных занятий, что приводит к меньшей эффективности 
занятий. Данный тезис и определил важность педагогического исследования 
эффективности занятий стретчингом на коррекцию психофизического состояния 
женщин 25-30 лет. 
 Цель исследования – обосновать эффективность использования 
разработанной методики занятий стретчингом на коррекцию 
психоэмоционального состояния на примере женщин 25-30 лет в условиях 
фитнес-клуба.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эксперимент был проведен на базе сети фитнес-клубов «Backyard» г. 

Санкт-Петербург. Контингент исследуемых составил две группы, контрольную 
и экспериментальную, по 15 женщин возрастной категории 25-30 лет в каждой. 
Для оценки эффективности занятий проводили контрольное тестирование в 
начале и по окончании эксперимента. Продолжительность эксперимента 
составила три месяца.  
 Перед проведением педагогического тестирования все женщины получали 
допуск врача к занятиям физической культурой, противопоказаний к занятиям 
не имели. 
 Занятия проводились два раза в неделю. Продолжительность занятия — 60 
минут. Все подобранные упражнения были объединены по блокам целевого 
мышечного воздействия. 
 Женщины контрольной группы занимались по стандартной программе в 
соответствии с концепцией фитнес-клуба, с использованием общепринятой 
методики занятий.  
 При занятиях с женщинами экспериментальной группы была использована 
разработанная методика тренировки по стретчингу на основе 
преимущественного избирательного влияния упражнений на конкретные 
мышечные группы. Также для более эффективной коррекции 
психоэмоционального состояния и общей релаксации применялось музыкальное 
сопровождение. Помимо этого, в конце занятия применялась медитативная 
техника на основе асаны из йоги «Шавасана», когда занимающиеся 
концентрируются на своем теле и разуме, расслабляют каждую группу мышц и 
стараются сосредоточиться на восстановлении дыхания и расслаблении.  
 Для повышения интенсивности занятий по предложенной методике 
использовали специальный дополнительный инвентарь для занятий 
стретчингом: кирпичи, подушки, ремни, эспандеры, фоам-роллеры. Структура 
занятия по разработанной методике представлена в Таблице 1.  
 
Таблица 1 – Структура построения занятия по стретчингу в экспериментальной 
группе 

Блоки 1 2 3 4 
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Подготовител
ьная 

(10-15 мин) 

Подводящие упражнения для разогрева мышц: суставная 
разминка, кардио-упражнения, упражнения на баланс, 
самомассаж, миофасциальный релиз, динамический 

предстретчинг 

Основная  
(35-45 минут) 

Упражнения 
на разогрев 

мышц 
плечевого 

пояса и 
грудного 

отдела 

Стретчинг 
мышц 

плечевого 
пояса и 

грудного 
отдела (PNF-
растяжение) 

Упражнения 
на развитие 

подвижности 
тазобедренны

х суставов 
(динамическая 

растяжка) 

Стретчинг 
мышц ног 

(PNF-
растяжение) 

Заключительн
ая 

(5-10 минут) 

Упражнения на релаксацию, восстановление дыхания, 
самомассаж, миофасциальный релиз, медитативные техники, 

«Шавасана» 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки эффективности влияния разработанной методики занятий 
стретчингом на психоэмоциональное состояние женщин 25-30 лет оценивались 
показатели психического и физического состояния занимающихся в обеих 
группах. На начало педагогического эксперимента статистически значимых 
различий между двумя группами по исследуемым параметрам выявлено не было.  
 Для оценки эффективности программы нами был сформирован 
исследовательский комплекс, состоящий из двух блоков:  

1) методы, позволяющие установить динамику психоэмоционального 
состояния в течение эксперимента;  

2) методы, характеризующие общее состояние организма.  
 Для изучения динамики психоэмоционального состояния нами 
использовалась шкала сниженного настроения —субдепрессии (ШСНС), 
основанная на опроснике В. Зунга и адаптированную Т.Н. Балашовой и опросник 
нервно-психического напряжения (НПН), предложенный Т.А. Немчиным, 
представляющий собой перечень признаков нервно-психического напряжения.  
 Для контроля общего состояния здоровья в течение эксперимента  
рассмотрены показатели ЧСС (в покое) и артериального давления. 
 Опрос занимающихся по шкале настроения (субдепрессии) Зунга-
Балашовой показал низкий уровень настроения, наблюдающийся у всех 
испытуемых, до проведения исследования и значительное увеличение 
показателей настроения у занимающихся экспериментальной группы после 
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проведения исследования. В контрольной группе данный эффект был выражен в 
равной степени (Таблица 2). 
 
Таблица 2 – Результаты опроса занимающихся по шкале настроения 
(субдепрессии) Зунга-Балашовой 

Гр
уп

пы
 

До эксперимента После эксперимента 

*ниже 50 
баллов 

**от 51 до 59 
баллов 

***от 60 до 69 
баллов 

*ниже 50 
баллов 

**от 51 до 59 
баллов 

***от 60 до 69 
баллов 

абс отн абс отн абс отн абс отн абс отн абс отн 

ЭГ 
n=15 — — 3 20 12 80 14 93 1 7 — — 

КГ 
n=15 — — 3 20 12 80 — — 5 33 10 67 

* ниже 50 баллов—не имеют сниженного настроения; 
** от 51 до 59 баллов — незначительное, но отчётливо выраженное снижение настроения;  
*** от 60 до 69 баллов — значительное снижение настроения; 
**** выше 70 баллов — глубокое снижение настроения (субдепрессия или депрессия) 
 
 Результаты опроса женщин по шкале нервно-психического напряжения 
(НПН) Т.А. Немчина также показали положительную динамику 
психоэмоционального состояния в экспериментальной группе (Таблица 3).  
 После окончания исследования в экспериментальной группе у 93 % 
исследуемых наблюдалось значительное снижение нервно-психического 
напряжения до уровня слабого «детензивного», а у 7 % нервно-психическое 
напряжение уровень понизился и достиг умеренного («интенсивного»). После 
проведения эксперимента были исключены показатели в диапазоне чрезмерного 
(«экстенсивного») нервно-психического напряжения в экспериментальной 
группе. В контрольной группе результаты остались на прежнем уровне.  
 
Таблица 3 – Результаты опроса женщин по шкале нервно-психического 
напряжения (НПН) Т.А. Немчина 

Гр
уп

пы
 

До эксперимента  После эксперимента 

*от 30 до 50 
баллов  

** от 51 до 
70 баллов

  

*** от 71 до 
90 баллов 

*от 30 до 50 
баллов  

** от 51 до 
70 баллов

  

*** от 71 до 
90 баллов 

абс отн абс отн абс отн абс отн абс отн абс отн 
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ЭГ 
n=15 — — 12 80 3 20 14 93 1 7 — — 

КГ 
n=15 — — 12 80 3 20 — — 10 67 5 33 

*от 30 до 50 баллов - диапазон слабого («детензивного») нервно-психического напряжения; 
**от 51 до 70 баллов — диапазон умеренного («интенсивного») нервно-психического 
напряжения;  
*** от 71 до 90 баллов —диапазон чрезмерного («экстенсивного») нервно-психического 
напряжения.  
 
 В результате оценки уровня здоровья по показателям ЧСС (в покое) и 
артериального давления были получены следующие данные (Таблица 4). За 
время проведения эксперимента показатели частоты сердечных сокращений в 
покое и артериального давления в экспериментальной группе снизились, 
соответственно, с 67,88± 1,23 до 65,88±2,43 уд/мин (p<0,05) и с 128/84±4,2 до 
122/84±5,1 мм. рт. ст. (p<0,05).  
 
Таблица 4 – Результаты оценки уровня здоровья по показателям ЧСС (в покое) и 
артериального давления 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

КГ  ЭГ 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

M±m  M±m  M±m  M±m  

Физиологические показатели 

ЧСС в покое, 
уд/мин 72,82±1,8  57,4±4,8  67,88±1,23  65,88±2,43  

АД, мм рт.ст.  126/88±7,5   
123/84±4,1  128/84±4,2   

122/84±5,1  

 
 
 При оценке показателей общего уровня здоровья в контрольной и 
экспериментальной группе была выявлена положительная динамика — 
достоверно улучшились показатели ЧСС и АД (Р<0,05). До начала эксперимента 
у большинства испытуемых, в соответствии с принятой шкалой, он был оценен 
как средний, по завершению эксперимента показатели улучшились и 
соответствовали высоким значениям.  

ВЫВОДЫ 
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Разработанная методика тренировки по стретчингу эффективна для 
коррекции психоэмоционального состояния. Динамика показателей в 
экспериментальной группе значительно выше, чем в контрольной группе.  
 По окончанию эксперимента, по шкале настроения (субдепрессии) Зунга-
Балашовой психоэмоциональное состояние значительно улучшилось у всех 
девушек экспериментальной группы. У 93 % участников экспериментальной 
группы выявлено снижение нервно-психического напряжения по шкале Т.А. 
Немчина. Также наблюдалась положительная динамика общего состояния 
здоровья: показатели ЧСС и артериального давления улучшились за время 
проведения эксперимента. 
 Таким образом, занятия стретчингом являются эффективным средством 
профилактики и терапии коррекции психоэмоционального состояния в 
физкультурно-оздоровительных группах. Занятия стретчингом по 
разработанной методике позволяют снизить риск возникновения тревожно-
депрессивных расстройств, повысить мотивацию к выздоровлению и ускорить 
процесс восстановления и адаптации в социальной среде. 
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Образовательный процесс в ВУЗе предусматривает большое количество 
учебного времени, которое должно использоваться на освоение различных 
учебных программ. Студенческая молодежь, как правило, осваивая большое 
количество специализированных предметов подвергает свое тело большим 
статическим нагрузкам, что объясняется нахождением их в напряженных позах 
сидячего положения. Особенно это характерно для здоровья студентов 
художественно-промышленного вуза. Для них свойственна высокая 
концентрация внимания, длительное статическое напряжение, отсутствие 
свободного времени для отдыха в связи с очень плотным учебным графиком и 
большими объемами заданий. Задача преподавательского состава выпускать 
студентов не только профессионалами своего дела, но и здоровыми 
специалистами.  

На базе СПГХПА им. А.Л. Штиглица было проведено анкетирование 
студентов 1, 2 и 3 курсов, учебных групп промышленного дизайна. В опросе 
приняли 49 девушек в возрасте от 18 до 23 лет.  
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По итогам проведенного анкетирования были получены следующие 
результаты, представленные на рисунке 1. 

Из опрошенных к основной группе относятся – 42,86% (21 чел.), к группе 
спец А – 34,68% (17 чел.), к группе спец Б – 22,45% (11 чел.). 

 

 
Рисунок 1 – Группы здоровья 

 
Таблица 1 – Группа здоровья 
Студенты Основная группа Спец А Спец Б 
1 курс (24чел) 6 чел (25%) 11 чел (46%) 7 чел (29%) 
2 курс (11чел) 5 чел (46%) 4 чел (36%) 2 чел (18%) 
3 курс (14 чел) 10 чел (72%) 2 чел (14%) 2 чел (14%) 

 
Как показано на рисунке 2, большинство опрошенных (72%) уже до 

поступления в вуз учились в художественных школах, техникумах, то есть уже 
занимались учебно-профессиональной деятельностью. 
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Рисунок 2 – Результаты опроса об имеющемся образовании 

 
Из этих данных мы можем предположить, что ухудшение здоровья 

происходит на стадии до вузовской подготовки, в связи с активной с 
профессиональной деятельностью. Все заболевания мы выделили в 3 группы: 
заболевания нервной системы (невралгия, неврастения, остеохондроз); 
заболевание опорно-двигательного аппарата (сколиоз, лордоз, кифоз, 
плоскостопие); заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы 
(пороки сердца, астма).  

 

 
Рисунок 3 – Заболевания, имеющиеся у студентов 

 
Исходя из полученных данных о нарушении здоровья, мы проводили 

занятия физической культурой с применением физкультурно-оздоровительных 
технологий. Комплекс разрабатывался с учетом показаний и противопоказаний 
специальных групп, во время занятий учитывался индивидуально-
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дифференцированный подход в зависимости от уровня физической 
подготовленности и функциональных нарушений в организме. В зависимости от 
заболеваний на занятиях использовались следующие упражнения: ходьба, бег, 
дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию, для создания крепкого 
мышечного корсета при нарушении осанки, упражнения на укрепление мышц 
живота и туловища. Исключали упражнения с тяжестями и использовали 
упражнения ограничивающие нагрузку на выносливость, силу, скорость. В 
конце занятия проводили игры на развитие координации и внимания. 

Эксперимент проходил с октября 2018 года по май 2019, принимало 
участие 28 студенток 1-3 курс группы спец А и спец Б, 2 раза в неделю по 1,5 
часа во вне учебное время. Результаты занятий проверялись и оценивались 
ежемесячно по методике самочувствия, активности, настроения (САН). 

 
Таблица 2 – Изменение показателей психоэмоционального состояния студенток 
по методике САН за время эксперимента  

На момент 
эксперимента 

Активность 
баллы 

Настроение 
балы 

Самочувствие 
балы 

До эксперимента  3,9 4,91 4,23 

После 
эксперимента 

4,29 6,12 6,33 

 
Определяя психоэмоциональное состояние женщин по методике САН 

наблюдалась положительная динамика результатов. Это видно на таблице 2. 
Средне групповые результаты заметно выросли.  

Исследование указывает на необходимость использования на занятиях по 
физическому воспитанию реабилитационного комплекса физических 
упражнений. Изучение этой проблемы и успешное ее решение вероятно может 
способствовать улучшению общего состояния здоровья в целом, как 
физического, так и душевного, с учетом возрастных особенностей и 
профессиональной деятельности этой категории студентов. 
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Современные подходы различных наук к изучению человека и его 

организма все чаще видят необходимость коллаборации своих знаний. Человек 
рассматривается как целостная система, где все функции и системы организма и 
психики взаимосвязаны. Никто не спорит, что личность человека многогранна, 
все ее аспекты, такие как мышление, чувства, тело, воображение, движения и т.д. 
являются прерогативой той или иной науки. Но изучать человека, оказывать ему 
различную помощь (медицинскую, психологическую, реабилитационную и т.д.), 
как целостную систему не совсем то же самое, как сумму всех этих компонентов. 

Для западного человека тело чаще является отдельным объектом, а не 
частью своего «Я», в отличие от многих восточных мировоззрений. Люди могут 
ненавидеть, игнорировать, наказывать свое тело, в большинстве случаев тело 
воспринимается как инструмент для различных достижений.  

Специалисты, занимающиеся реабилитацией, восстановительной 
медициной уже давно заметили необходимость не только заниматься решением 
телесных задач, но и поднимать моральный дух, нуждающихся в этом людей.  

Принять необратимые изменения своего тела, скорректировать привычные 
телесные ошибки, мотивировать на более масштабные телесные достижения и 
т.д. не всегда получается у одного специалиста по восстановлению или 
реабилитации. Совместный анализ, поиск интересных путей решения различных 
задач будет намного проще, если обратиться и к психологическим знаниям. Тем 
более, что в психологии существует направление – телесно-ориентированная 
терапия.  

Телесная психотерапиям является одним из основных направлений в 
современной «лечебной» психологии. Встречается даже такое название, как 
«соматическая психология». Это направление направлено на решение 
психологических проблем и задач через работу с телом человека. Придерживаясь 
постулатов, что тело и психика взаимосвязаны, исследование телесных 
ощущений человека, его телесные состояния, его телесные реакции на те или 
иные жизненные моменты в рамках комплексной реабилитации больных с 
различными патологиями, даст положительный  результат. 

Тело есть инструмент для воплощения особенностей личности человека, 
его внутриличностных и межличностных конфликтов, способов совладения со 
стрессом и т.д. Это наглядно видно в процессе взросления человека. В детстве 
обычно движения человека легкие, красивы, расслабленные, детский 
заразительный смех наполнен яркими эмоциями. С возрастом, мы подвергаемся 
не только физическому износу нашего организма, но и большим 
психологическим нагрузкам. В результате, наши движения становятся 
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неорганизованными, неуклюжими, походка сутулая или шаркающая, смех 
больше напоминает ухмылки.  

С точки зрения ТОТ (телесно-ориентированной терапии), именной телесно-
чувственный опыт становится основой психического развития и самопознания в 
детском возрасте. Однако, особенности воспитания и дальнейшей социализации, 
у многих людей приводят к подавлению чувств и ощущений тела. Иными 
словами, эмоционально значимые эпизоды в жизни «фиксируются» в теле, а 
тело, как способ защиты от таких психологических травм образует зоны 
хронического напряжения, что ведёт с различным телесным зажимам и 
формируется «мышечный панцирь». Этот термин предложил в свое время 
основатель телесно-ориентированной терапии Вильгельм Райх. Эти мышечные 
блоки подавляют жизненную энергию, свободное выражение чувств и эмоций, 
что в свою очередь снижает не только общее качество жизни, но и ведёт к 
различным травмам, заболеваниям и преждевременному старению организма. 
Рассогласованность психики и тела или эмоций, разума и действий приводит 
человека к потере контакта с собой, своей целостности. К основным причинам 
формирования этих механизмов относятся:  

1. Негативный телесный опыт (травмы, болезни, хирургические 
вмешательства, врожденные дефекты и т.д.); 

2. Особенности родительского воспитания (эмоциональная 
депривация, нарушение личных границ, неконструктивные стили воспитания и 
т.д.); 

3. Насилие (физическое, эмоциональное или психологическое); 
4. Посттравматическое стрессовое расстройство (катастрофы, боевые 

действия, террористические акты, сильные аварии и т.д.); 
5. Искаженные религиозные запреты (где происходит обесценивание 

телесности). 
Телесно-чувственное осознование является одним из ключей к развитию в 

человеке гармоничного отношения к себе и к миру, что является залогом 
здоровья и долголетия.  

Телесная терапия не имеет противопоказаний и показана самым разным 
людям. Имеет много направлений и методов, которые могут эффективно 
сочетаться с АФК, ЛФК, массажем и другими смежными прикладными науками 
и дисциплинами.  

Является эффективным элементом в комплексной реабилитации людей с 
различными травмами, а также носит мощный профилактический характер 
различных психосоматических нарушений и заболеваний.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из самых актуальных проблем современного спорта является 

спортивный травматизм. Это обусловлено возросшим объемом 
соревновательной деятельности, участием спортсменов в большом количестве 
турниров, избыточными тренировками и соревновательными нагрузками. 
 В соответствии с данными специальной литературы в структуре 
профессиональных заболеваний спортсменов преобладают хронические 
«устойчивые» повреждения и травмы ОДА, которые составляют 53,1% – 72,4% 
[1]. 
 Хронические перегрузки, перенапряжения при занятии спортом повышают 
угрозу травмирования и возникновения посттравматических заболеваний у 
спортсменов. Даже самые «легкие травмы» приводят к осложнениям и 
заболеваниям, что, естественно, влияет на работоспособность и спортивные 
результаты. 

Изучение нами отечественной специализированной литературы показало, 
что в практике спортивной подготовки ватерполистов недостаточное внимание 
уделяется профилактике травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

В связи с этим возникает потребность разработки новых современных 
методик, которые можно применять в тренировочном процессе формируя 
правильные двигательные стереотипы у ватерполистов, повышая 
работоспособность и спортивные результаты спортсменов. 

Таким образом, актуальным становиться исследование с применением 
метода функционального биоуправления для коррекции измененных 
двигательных стереотипов отводящих мышц плечевого сустава и формирования 
правильной и управляемой работы мышц верхней конечности у спортсменов, 
занимающихся водным поло. Использование метода БОС позволяет укрепить 
мышечно-связочный аппарат, более эффективно проработать измененную 
работу мышц и уменьшить боль в плечевом суставе при броске, тем самым, 
расширяя возможности повышения специальной физической подготовленности 
и спортивные результаты ватерполистов. 
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Целью нашего исследования являлась разработка и внедрение методики 
функционального биоуправленя в учебно-тренировочный процесс по водному 
поло с формированием правильных двигательных стереотипов отводящих мышц 
плечевого сустава. Предполагалось, что применение метода функционального 
биоуправления будет в короткие сроки и максимально эффективно формировать 
правильные двигательные стереотипы отводящих мышц плечевого сустава у 
спортсменов, занимающихся водным поло за счет увеличения силы мышцы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследование принимали участие спортсмены-ватерполисты от 18 до 25 

лет. Применение метода функционального биоуправления проводилось в 
учебно-тренировочном процессе при нарушении двигательных стереотипов 
отводящих мышц верхней конечности, возникших на тренировке по водному 
поло. Задачи исследования, выявление особенности занятий с использованием 
функционального биоуправления в структуре нарушения стереотипов движения 
мышц верхней конечности, применение технологии функционального 
биоуправления на формирование равновесия работы мышц верхней конечности, 
влияние предлагаемой методики функционального биоуправления на 
повышение силы броска в водном поло. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 
методы - теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 
анкетирование, педагогический эксперимент, метод инструментального 
контроля и спортивно - педагогическое тестирование.  

Исследование проводилось в 3 этапа с сентября 2017 года по май 2019 года.  
На первом этапе был проведен сбор информации и анализ литературных 

источников. Была проведена работа по сбору, изучению, обобщению и анализу 
данных научно-методической литературы с целью подготовки информации по 
данной проблеме. На данном этапе мы ставили перед собой задачу выяснить 
актуальность, роль и значение нашей темы в разрезе других вопросов в сфере 
спорта. Поставить перед собой задачи по данной теме и выработать методы 
исследования. 

На втором этапе проведен педагогический эксперемент и опрос 
тренерского состава. В педагогическом эксперименте участвовало 14 
спортсменов, занимающихся водным поло. У всех спортсменов в начале 
эксперимента было выявлено снижение двигательной активности и боль в 
плечевом суставе при броске. Всем участникам эксперимента проводилось 
тестирование и замер силовых показателей.  Спортсмены были разделены на 2 
однородные по физической подготовке группы каждая по 7 человек. В 
контрольной группе применялся комплекс упражнений ЛФК на укрепление 
мышц плечевого сустава, с целью устранения функциональных  нарушений и 
повышения силы броска. В экспериментальной группе помимо ЛФК была были 
добавлены упражнения по методики функционального биоуправления аппарате 
«МИТОН-03». По окончанию тестирования спортсменов был произведен 
повторный замер силовых показателей. В результате тестирования было 
получено увеличение силовых показателей спортсменов. В результате третьего 
этапа произведен инструментальный контроль и спортивно - педагогическое 
тестирование. 
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Упражнения по методики функционального биоуправления, включали 
отведение плеча до 90 градусов. При этом электроды накладывались на 
поверхностно расположенные мышцы. Было проведено 15 занятий 
продолжительностью 25 минут. Занятия проходили 2 раза в неделю. 

В процессе работы была разработана схема тренировочного процесса по 
водному поло с использованием упражнений по методики функционального 
биоуправления для устранения функциональных нарушений и повышения силы 
броска у ватерполистов. А также выполнены задачи по выявлению особенности 
занятий с использованием функционального биоуправления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящем исследовании нами был разработан план тренировки, 

включающий в себя упражнения по методике функционального биоуправления 
для построения эффективного тренировочного процесса. 

 У всех спортсменов, по результатам анкетирования, в начале 
исследования было выявлено снижение двигательной активности и боль в 
плечевом суставе при броске. При спортивно - педагогическом тестировании из 
инструментальных методов для измерения силовых показателей до и после 
применения упражнений по методике функционального биоуправления был 
использован ручной динамометр и тест на дальность броска мяча весом 400 гр. 
и 800 гр. 

Методика функционального биоуправления в тренировочном процессе, 
включала упражнения на отведение плеча до 90 градусов, при установке 
электродов на проекцию дельтовидной мышцы, при этом устанавливались  
режим электромиографического усиления, время сокращения тренируемой 
мышцы, количество циклов сокращения, время паузы между сокращениями. 

Применение функционального биоуправления проводилось 2 раза в 
неделю (в конце тренировки в зале) в течение 15 дней. 

 Анализ данных динамометрии после применения функционального 
биоуправления позволил повысить мышечное напряжение исследуемых мышц. 
Так, в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой 
показатели силы дельтовидной мышцы в тесте на дальность броска стандартного 
(400 гр.) и увеличенного (800 гр.) веса мяча с воды увеличились в 2 раза. Разница 
показателей теста на дальность броска 400 гр. мяча в экспериментальной группе 
составляет 55.6%, а 800 гр. мяча 50%.  

В экспериментальной группе показатель боли по шкале ВАШ снизился в 2 
раза, тогда как в контрольной группе данный показатель изменился 
незначительно. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, выявлено, что в результате педагогического эксперимента 

использование упражнений на аппарате «МИТОН-03» по методике 
функционального биоуправления в учебно-тренировочном процессе 
способствует формированию двигательных стереотипов отводящих мышцах 
верхней конечности, регрессу болевой доминанты  в плечевом суставе и 
снижению микротравм в тренировочном процессе, увеличению эффективностиь 
тренировочного процесса и повышения спортивных результатов. 



565 
 

На основании этого, разработанный нами тренировочный комплекс 
упражнений на аппарате «МИТОН-03» по методике функционального 
биоуправления может быть рекомендован для применения в тренировочном 
процессе на постоянной основе. 
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Любое движение нашего тела, прежде всего, движение в суставах.  

Заболевание гонартроз коленного сустава находится в пятерке самых 
распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Наиболее 
подвержены изменениям суставы женского организма. Обусловлено это тем, что 
в организме женщины, перешедшей 30-летний период, активность обмена 
веществ снижается на 7-8% в течение каждого десятилетия. 

Характер возрастных изменений морфофункциональных свойств аппарата 
движения женщины среднего возраста в этот период сильно зависит от образа 
жизни, уровня, а главное содержания его физической активности.  

Проблема заключается в недостатке оптимальной и эффективной 
методики физической реабилитации для пациентов с заболеваниями коленного 
сустава на ранних этапах физической реабилитации с учетом возрастных 
особенностей и психологического статуса пациентов. Поэтому разработка новой 
научно-обоснованной трехэтапной программы физической реабилитации, 
состоящая из комплексов физических упражнений, для женщин среднего 
возраста с заболеванием гонартроз I-II степени является актуальной. 
         Гипотеза исследования: предполагалось, что специально разработанная 
трехэтапная программа физической реабилитации, состоящая из комплексов 
физических упражнений, будет способствовать снижению выраженности боли в 
коленных суставах у женщин среднего возраста с гонартрозом I-II степени, 
увеличению амплитуды движений, улучшению функционального состояния 
мышц нижних конечностей. 

Физическая реабилитация женщин среднего возраста с гонартрозом I-II 
степени решает основные задачи: восстановление функций коленного сустава и 
опорно-двигательного аппарата, а также противодействие атрофии мышц, 
предотвращение развития контрактур, содействие моторному развитию 
пациента. 

Основным средством любой программы физической реабилитации 
являются физические упражнения, подобранные в соответствии с задачами 
реабилитационной работы и физическими возможностями пациента. 
 Во время выполнения физических упражнений, нужно исключить 
упражнения, которые выполняются лежа на животе, стоя на коленях, а также 
исключить маховые движения с последующим растяжением. 

Занятия  с экспериментальной группой исследования проводились семь раз 
в неделю, в течении 6 недель. Продолжительность занятия составила в среднем 



567 
 

20 минут, каждое из упражнений выполнялось по 3-4 раза. Подбор физических 
упражнений осуществлялся с учетом возрастных особенностей женщин, а так же 
специфики заболевания.  

Цель трехэтапной программы физической реабилитации – коррекция 
функционального состояния коленного сустава женщин при гонатрозе I-II 
степени. 

Основная задача трехэтапной программы физической реабилитации, это 
сохранить, восстановить и создать новые условия для функциональной 
адаптации лиц с заболеванием гонартроз I-II степени, а также купировать 
болевой синдром, увеличить силу мышц нижних конечностей, улучшить 
кровообращение, метаболические процессы в тканях нижних конечностей. 

Программа физической реабилитации для женщин среднего возраста 
состоит из трех этапов (таблица 1) 

На первом этапе (1-12 день) физические упражнения выполнялись 
преимущественно лежа на спине. 

На втором этапе (13-21 день) физические упражнения выполнялись сидя 
под ритмическую музыку, угол в коленных суставах 90 градусов. 

На третьем этапе (22-48 день) физические упражнения выполнялись стоя 
под ритмическую музыку. 
 Комплексы упражнений подбирались по схеме «от простого, к сложному», 
то есть имели подводящие упражнений.  
 
 
Таблица 1- Трехэтапная программа физической реабиилитации 
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1-
12

 р
аз

 –
 в

ы
по

лн
яю

тс
я,

 к
ак

 у
ка

за
но

 в
 п

ри
ме

ре
. 

13
- 2

4 
ра

з –
вы

по
лн

яе
тс

я,
 к

ак
 у

ка
за

но
 в

 п
ри

ме
ре

 и
 д

об
ав

ля
ет

ся
 с

ко
ро

го
во

рк
а.

 
Н

ап
рм

ер
: «

Ку
ку

ш
ка

 к
ук

уш
он

ку
 к

уп
ил

а 
ка

пю
ш

он
. Н

ад
ел

 к
ук

уш
он

ок
 

ка
пю

ш
он

. К
ак

 в
 к

ап
ю

ш
он

е 
он

 с
ме

ш
он

!»
,  «

Ех
ал

 Г
ре

ка
 ч

ер
ез

 р
ек

у,
 

Ви
ди

т 
Гр

ек
а 

—
 в

 р
ек

е 
ра

к.
 С

ун
ул

 Г
ре

ка
 р

ук
у 

в 
ре

ку
,  Р

ак
 за

 р
ук

у 
Гр

ек
а 

—
 

ца
п!

».
 У

пр
аж

не
ни

е 
вы

по
лн

яе
тс

я 
по

д 
ри

тм
 с

ко
ро

го
во

рк
и.

  
25

-3
6 

ра
з –

вы
по

лн
яе

тс
я 

ка
к 

ук
аз

ан
о 

в 
пр

им
ер

е 
и 

до
ба

вл
яе

тс
я 

пе
сн

я.
 

Н
ап

рм
ер

: «
О

й,
 ц

ве
тё

т 
ка

ли
на

 в
 п

ол
е 

у 
ру

чь
я,

 П
ар

ня
 м

ол
од

ог
о 

по
лю

би
ла

 
я.

 П
ар

ня
 п

ол
ю

би
ла

 н
а 

св
ою

 б
ед

у.
 Н

е 
мо

гу
 о

тк
ры

ть
ся

, с
ло

в 
я 

не
 н

ай
ду

! Н
е 

мо
гу

 о
тк

ры
ть

ся
, с

ло
в 

я 
не

 н
ай

ду
! О

н 
ж

ив
ёт

, н
е 

зн
ае

т 
ни

че
го

 о
 т

ом
,  Ч

то
 

од
на

 д
ив

чи
на

 д
ум

ае
т 

о 
нё

м.
 У

 р
уч

ья
 с

 к
ал

ин
ы

 о
бл

ет
ае

т 
цв

ет
,  А

 л
ю

бо
вь

 
де

ви
чь

я 
не

 п
ро

хо
ди

т,
 н

ет
! А

 л
ю

бо
вь

 д
ев

ич
ья

 н
е 

пр
ох

од
ит

, н
ет

!»
.  

пр
аж

не
ни

е 
вы

по
лн

яе
тс

я 
по

д 
ри

тм
 п

ес
ни

.  

Д
оз

ир
ов

ка
 

4  ра
за

 

4  ра
за

 

4  ра
за

 

4  ра
за

 

4  ра
за

 

12
х3

 
ра

з 
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Ф
из

ич
ес

ко
е 

уп
ра

ж
не

ни
е 

И
.п

. –
 л

еж
а 

на
 с

пи
не

, р
ук

и 
вд

ол
ь 

ту
ло

ви
щ

а 
1 -

вд
ох

 
2 -

3-
4-

вы
до

х,
 с

ко
ль

зя
щ

им
 д

ви
ж

ен
ие

м 
со

гн
ут

ь 
но

гу
 в

 к
ол

ен
е 

5 -
вд

ох
 

6 -
7-

8 -
вы

до
х,

 п
ри

ст
ав

ит
ь 

вт
ор

ую
 н

ог
у  

И
.п

. –
 л

еж
а 

на
 с

пи
не

, р
ук

и 
вд

ол
ь 

ту
ло

ви
щ

а 
1 -

вд
ох

 
2 -

3-
4-

вы
до

х,
 с

ко
ль

зя
щ

им
 д

ви
ж

ен
ие

м 
со

гн
ут

ь 
но

гу
 в

 к
ол

ен
е  

5 -
вд

ох
 

6 -
7-

8 -
вы

до
х,

 п
ри

ст
ав

ит
ь 

вт
ор

ую
 н

ог
у  

И
.п

. –
 л

еж
а 

на
 с

пи
не

, у
по

р 
на

 с
то

пы
, р

ук
и 

на
 ж

ив
от

 
1 -

вд
ох

 
2 -

3-
вы

до
х,

 н
ад

ав
ли

ва
ем

 н
а 

ст
оп

ы
, к

ис
ти

 и
 за

ты
ло

к,
 в

тя
ну

ть
 ж

ив
от

, и
 и

зм
ен

ит
ь 

уг
ол

 н
ак

ло
на

 т
аз

а 
4-

вд
ох

, о
тп

ус
ка

ем
 т

аз
 

И
.п

. –
 л

еж
а 

на
 с

пи
не

, р
ук

и 
вд

ол
ь 

ту
ло

ви
щ

а,
 л

ад
он

и 
вн

из
 

1-
2-

3 -
4-

 п
оп

ер
ем

ен
ны

е 
ск

ол
ьз

ящ
ие

 д
ви

ж
ен

ия
 р

ук
 и

 н
ог

 п
о 

оп
ор

е 

И
.п

. –
 л

еж
а 

на
 с

пи
не

, р
ук

и 
вд

ол
ь 

ту
ло

ви
щ

а,
 л

ад
он

и 
вн

из
 

1 -
2-

3-
4 -

др
об

ны
й 

вд
ох

 
5 -

6-
7-

вы
до

х,
 п

од
ни

ма
ем

 т
аз

 с
 о

по
рн

ой
 н

а 
ст

оп
ы

, п
ле

чи
 и

 за
ты

ло
к  

8-
и.

п.
 

И
.п

. –
 л

еж
а 

на
 с

пи
не

, р
ук

и 
вд

ол
ь 

ту
ло

ви
щ

а,
 л

ад
он

и 
вн

из
. И

ми
та

ци
я 

хо
дь

бы
 

ле
ж

а.
 

1 -
вд

ох
 

2 -
3-

4-
вы

до
х,

 з
ак

ры
ть

 г
ла

за
, 

ск
ол

ьз
ящ

им
 д

ви
ж

ен
ие

м 
со

гн
ут

ь 
пр

ав
ую

 н
ог

у 
в 

ко
ле

не
, л

ев
ую

 р
ук

у 
со

гн
ут

ь 
к 

пр
ав

ом
у 

пл
еч

у  
5 -

вд
ох

 
6 -

7 -
8-

 в
ы

до
х,

 з
ак

ры
ть

 г
ла

за
, 

ск
ол

ьз
ящ

им
 д

ви
ж

ен
ие

м 
со

гн
ут

ь 
ле

ву
ю

 н
ог

у 
в 

ко
ле

не
, п

ра
ву

ю
 р

ук
у 

со
гн

ут
ь 

к 
ле

во
му

 п
ле

чу
 

 

8  9  10
 

11
 

12
 

13
 

 

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
ре

ко
ме

нд
ац

ии
 

Вт
ор

ой
 э

та
п 

(1
3-

21
 д

ен
ь)

 
У

пр
аж

не
ни

е 
вы

по
лн

яе
тс

я 
по

д 
ри

тм
ич

ес
ку

ю
 м

уз
ы

ку
. П

ри
 

не
об

хо
ди

мо
ст

и 
ук

аз
ы

ва
ет

ся
, к

ак
ая

 н
ог

а 
ш

аг
ае

т 
пе

рв
ая

.  

У
пр

аж
не

ни
е 

вы
по

лн
яе

тс
я 

по
д 

ри
тм

ич
ес

ку
ю

 м
уз

ы
ку

. К
ак

 б
уд

ет
 с

де
ла

н 
по

лн
ы

й 
кр

уг
, у

пр
аж

не
ни

е 
вы

по
лн

яе
тс

я 
то

ж
е,

 н
о 

в 
др

уг
ую

 с
то

ро
ну

. 
П

ри
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 у
ка

зы
ва

ет
ся

, к
ак

ая
 н

ог
а 

ш
аг

ае
т 

пе
рв

ая
. 

П
ри

вс
та

ем
 н

а 
вы

до
хе

, и
ск

лю
ча

я 
по

лн
ы

й 
по

дъ
ем

 н
а 

но
ги

 

Вк
лю

ча
ет

ся
 го

ле
но

ст
оп

ны
й,

 к
ол

ен
ны

й 
су

ст
ав

ы
 в

 т
ом

 о
бъ

ем
е,

 н
а 

ко
то

ры
й 

сп
ос

об
ны

. И
ск

лю
ча

ет
ся

 н
ат

яж
ен

ие
.  

У
пр

аж
не

ни
е 

вы
по

лн
яе

тс
я 

по
д 

ри
тм

ич
ес

ку
ю

 м
уз

ы
ку

.  

У
пр

аж
не

ни
е 

вы
по

лн
яе

тс
я 

п о
д 

ри
тм

ич
ес

ку
ю

 м
уз

ы
ку

. Р
ук

и 
дв

иг
аю

тс
я 

по
пе

ре
ме

нн
о 

с 
но

га
ми

. С
ог

ну
ты

е 
ру

ки
 н

ах
од

ят
ся

 н
а 

вы
со

те
 п

ле
ч 

(о
дн

о 
пр

ед
пл

еч
ье

 н
ад

 д
ру

ги
м)

, к
ис

ть
 о

дн
ой

 р
ук

и 
ка

са
ет

ся
 л

ок
тя

 д
ру

го
й.

 П
ри

 
не

об
хо

ди
мо

ст
и 

ук
аз

ы
ва

ет
ся

, к
ак

ая
 р

ук
а 

св
ер

ху
.  

У
пр

аж
не

ни
е 

вы
по

лн
яе

тс
я 

по
д 

ри
тм

ич
ес

ку
ю

 м
уз

ы
ку

. 
П

оп
ер

ем
ен

на
я 

хо
дь

ба
 с

ид
я.

 П
од

ъе
м 

но
ги

 в
ве

рх
 п

ро
ис

хо
ди

т 
с 

пя
тк

и 
на

 н
ос

ок
.  

Д
оз

ир
ов

ка
 

4  ра
за

 

4  ра
за

 

4 ра
за

 

4 ра
за

 

4  ра
за

 

4  ра
за

 

4  ра
за
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Ф
из

ич
ес

ко
е 

уп
ра

ж
не

ни
е 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, у
по

р 
ру

к 
на

 к
ол

ен
и,

 н
ог

и 
на

 ш
ир

ин
е 

пл
еч

 
1-

2-
3-

4-
5-

6 –
по

оч
ер

ед
но

 п
ер

ес
та

вл
ят

ь 
ст

оп
ы

, о
тв

ед
я 

бе
др

о 
в 

ст
ор

он
у 

7-
8-

9-
10

-1
1 -

12
 –

 п
оо

че
ре

дн
о 

пе
ре

ст
ав

ля
ть

 с
то

пы
, о

тв
ед

я 
бе

др
о 

в 
ст

ор
он

у.
 

Ве
рн

ут
ьс

я 
в 

и.
п.

 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, у
по

р 
сз

ад
и,

 н
ог

и 
на

 ш
ир

ин
е 

пл
еч

 
1-

2 
– 

вд
ох

, 
пр

ав
ую

 н
ог

у 
по

дн
ят

ь,
 с

ог
ну

ть
, 

от
ве

ст
и 

бе
др

о 
в 

ст
ор

он
ы

и 
на

 в
ы

до
хе

 
по

ст
ав

ит
ь 

но
гу

 
3-

4 
– 

вд
ох

, л
ев

ую
 н

ог
у 

по
дн

ят
ь,

 о
тв

ес
ти

 б
ед

ро
 н

а 
вы

до
хе

 и
 п

ри
ст

ав
ит

ь 
но

гу
 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, у
по

р 
сз

ад
и,

 н
ог

и 
на

 ш
ир

ин
е 

пл
еч

  
1-

2-
 п

ри
вс

та
ем

 (с
 о

по
рн

ой
 н

а 
ру

ки
)  

3-
4-

и.
п.

 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, у
по

р 
сз

ад
и,

 н
ог

и 
на

 ш
ир

ин
е 

пл
еч

  
1-

2-
 в

до
х,

 н
ак

ло
н 

ту
ло

ви
щ

а 
вп

ер
ед

 (с
 о

по
ро

й 
на

 с
то

пы
 и

 р
ук

и)
 

2-
3-

от
кр

ы
ва

ем
 т

аз
 о

т 
оп

ор
ы

, ч
ас

ти
чн

о 
пе

ре
но

ся
 в

ес
 н

а 
ст

оп
ы

, п
ри

вс
та

ем
 н

е 
от

ры
ва

я 
ру

к 
от

 о
по

ры
 

4-
5-

6-
 и

.п
. 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, у
по

р 
ру

к 
на

 к
ол

ен
и,

 н
ог

и 
на

 ш
ир

ин
е 

пл
еч

 
1 

– 
пр

ав
ая

 с
то

па
 н

а 
пя

тк
у,

 
2-

3 
– 

пр
ав

ая
 с

то
па

 н
а 

но
со

к,
 п

ри
то

пн
ут

ь 
по

оч
ер

ед
но

 п
ра

во
й,

 л
ев

ой
, п

ра
во

й 
но

го
й 

4 
– 

ле
ва

я 
ст

оп
а 

на
 п

ят
ку

, 
5-

6 
– 

ст
оп

а 
на

 н
ос

ок
, п

ри
то

пн
ут

ь 
по

оч
ер

ед
но

 л
ев

ой
, п

ра
во

й,
 л

ев
ой

 н
ог

ой
 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, н
ог

и 
на

 ш
ир

ин
е 

пл
еч

, р
ук

и 
пе

ре
д 

со
бо

й,
 с

ог
ну

ты
 в

 л
ок

тя
х  

1 
– 

пр
ав

ая
 с

то
па

 н
а 

пя
тк

у,
 

2-
3 

– 
пр

ав
ая

 с
то

па
 н

а 
но

со
к,

 п
ри

то
пн

ут
ь 

по
оч

ер
ед

но
 п

ра
во

й,
 л

ев
ой

, п
ра

во
й 

но
го

й,
 

ко
сн

ут
ьс

я 
ко

ле
на

 
4 

– 
ле

ва
я 

ст
оп

а 
на

 п
ят

ку
, 

5-
6 

– 
ст

оп
а 

на
 н

ос
ок

, 
пр

ит
оп

ну
ть

 п
оо

че
ре

дн
о 

ле
во

й,
 п

ра
во

й,
 л

ев
ой

 н
ог

ой
, 

ко
сн

ут
ьс

я 
ко

ле
на

 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, у
по

р 
ру

к 
на

 к
ол

ен
и,

 н
ог

и 
на

 ш
ир

ин
е 

пл
еч

 
1-

2 
-  

пр
ав

ая
 н

ог
а 

вв
ер

х 
3 

- и
.п

. 
4-

5 
-  

ле
ва

я 
но

га
 в

ве
рх

 
6 

- и
.п

.  

1  2  3  4  5  6  7  

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
ре

ко
ме

нд
ац

ии
 

Вт
ор

ой
 э

та
п 

(1
3-

21
 д

ен
ь)

 
У

пр
аж

не
ни

е 
вы

по
лн

яе
тс

я 
по

д 
ри

тм
ич

ес
ку

ю
 м

уз
ы

ку
. С

ог
ну

ты
е 

ру
ки

 
на

хо
дя

тс
я 

на
 в

ы
со

те
 п

ле
ч 

(о
дн

о 
пр

ед
пл

еч
ье

 н
ад

 д
ру

ги
м)

, к
ис

ть
 о

дн
ой

 
ру

ки
 к

ас
ае

тс
я 

ло
кт

я 
др

уг
ой

. П
ри

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
 у

ка
зы

ва
ет

ся
, к

ак
ая

 р
ук

а 
св

ер
ху

.  

  Со
гн

ут
ы

е 
ру

ки
 н

ах
од

ят
ся

 н
а 

вы
со

те
 п

ле
ч 

(о
дн

о 
пр

ед
пл

еч
ье

 н
ад

 д
ру

ги
м)

, 
ки

ст
ь 

од
но

й 
ру

ки
 к

ас
ае

тс
я 

ло
кт

я 
др

уг
ой

. П
ри

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
 

ук
аз

ы
ва

ет
ся

, к
ак

ая
 р

ук
а 

св
ер

ху
.  

 У
пр

аж
не

ни
е 

вы
по

лн
яе

тс
я 

по
д 

ри
тм

ич
ес

ку
ю

 м
уз

ы
ку

. 
П

ру
ж

ин
ис

ты
е 

дв
иж

ен
ия

 в
ы

по
лн

яю
тс

я 
в 

го
ле

но
ст

оп
ны

х,
 к

ол
ен

ны
х 

и 
та

зо
бе

др
ен

ны
х 

су
ст

ав
ах

 

Д
оз

ир
ов

ка
 

4  ра
за

 

4 ра
за

 

4  ра
за

 

4  ра
за

 

4 ра
за

 

4  ра
за

 



571 
 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

уп
ра

ж
не

ни
е  

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, н
ог

и 
на

 ш
ир

ин
е 

пл
еч

, р
ук

и 
пе

ре
д 

со
бо

й,
 с

ог
ну

ты
 в

 л
ок

тя
х  

1-
 н

ог
а 

вв
ер

х,
 п

ро
ти

во
по

ло
ж

ны
й 

ло
ко

ть
 о

пу
ст

ит
ь 

вн
из

 
2-

 н
ог

ой
 п

ри
то

пн
ут

ь,
 в

ер
ну

тс
я 

в 
и.

п.
 

3-
 н

ог
а 

вв
ер

х,
 п

ро
ти

во
по

ло
ж

ны
й 

ло
ко

ть
 о

пу
ст

ит
ь 

вн
из

 
4-

 н
ог

ой
 п

ри
то

пн
ут

ь,
 в

ер
ну

тс
я 

в 
и.

п.
 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, с
то

йк
а 

но
ги

 в
ро

зь
 у

зк
ая

, у
по

р 
ру

к 
на

 к
ол

ен
и  

1-
2 -

3 
– 

од
но

вр
ем

ен
ны

й 
уп

ор
 с

то
п 

на
 п

ят
ку

, п
ов

ор
от

 с
то

п 
в 

ле
во

, у
по

р 
на

 п
ол

ну
ю

 
ст

оп
у 

4 -
5-

6 
– 

од
но

вр
ем

ен
ны

й 
уп

ор
 с

то
п 

на
 п

ят
ку

, 
по

во
ро

т 
ст

оп
 в

 п
ра

во
, 

уп
ор

 н
а 

по
лн

ую
 с

то
пу

. 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, с
то

йк
а 

но
ги

 в
ро

зь
 у

зк
ая

, у
по

р 
ру

к 
на

 к
ол

ен
и  

1-
2-

с 
оп

ор
ы

 н
а 

пя
тк

и 
ра

зв
ес

ти
 н

ос
ки

 в
 с

то
ро

ны
 

3-
и.

п.
 

4-
5-

 с
 о

по
ры

 н
а 

но
ск

и 
ра

зв
ес

ти
 п

ят
ки

 в
 с

то
ро

ны
 

4 -
и.

п.
 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, н
ог

и 
на

 ш
ир

ин
е 

пл
еч

, р
ук

и 
пе

ре
д 

со
бо

й,
 с

ог
ну

ты
 в

 л
ок

тя
х.

 
Ру

ки
 д

ви
га

ю
тс

я 
по

пе
ре

ме
нн

о 
1-

2-
3-

4 
– 

хо
ди

м 
на

 я
го

ди
ца

х 
вп

ер
ед

, п
ер

ес
та

вл
яя

 п
оо

че
ре

дн
о 

но
ги

 
5 -

6-
7-

8 
– 

хо
ди

м 
на

 я
го

ди
ца

х 
на

за
д,

 п
ер

ес
та

вл
яя

 п
оо

че
ре

дн
о 

но
ги

 

И
.п

. –
 с

ид
я 

на
 с

ту
ле

, у
по

р 
сз

ад
и,

 н
ог

и 
на

 ш
ир

ин
е 

пл
еч

  
1-

2-
 в

до
х,

 н
ак

ло
н 

ту
ло

ви
щ

а 
вп

ер
ед

 (с
 о

по
ро

й 
на

 с
то

пы
 и

 р
ук

и)
 

2-
3-

от
кр

ы
ва

ем
 т

аз
 о

т 
оп

ор
ы

, 
ча

ст
ич

но
 п

ер
ен

ос
я 

ве
с 

на
 с

то
пы

, 
вс

та
ем

 н
а 

но
ги

 
по

лн
ос

ть
ю

 
4 -

5-
6-

 и
.п

. 

И
.п

. –
 с

то
йк

а 
но

ги
 в

ро
зь

 ш
ир

ок
ая

, р
ук

и 
на

 п
оя

с.
 

1-
2-

пр
уж

ин
ис

ты
е 

дв
иж

ен
ия

 с
то

я 
на

 м
ес

те
 «

пр
ям

о»
 

3-
4-

 п
ру

ж
ин

ис
ты

е 
дв

иж
ен

ия
 с

то
я 

на
 м

ес
те

 «
в 

пр
ав

о»
 

5-
6-

 п
ру

ж
ин

ис
ты

е 
дв

иж
ен

ия
 с

то
я 

на
 м

ес
те

 «
вл

ев
о»

 
7 -

8-
 п

ру
ж

ин
ис

ты
е 

дв
иж

ен
ия

 с
то

я 
на

 м
ес

те
 «

пр
ям

о»
 

8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
ре

ко
ме

нд
ац

ии
 

Тр
ет

ий
 э

та
п 

(2
2-

48
 д

ен
ь)

 
См

от
ри

м 
пр

ям
о,

 с
пи

на
 п

ря
ма

я,
 д

ви
ж

ен
ия

 п
ла

вн
ы

е 
не

 
пр

ер
ы

ви
ст

ы
е.
 

Д
ви

ж
ен

ия
 п

ла
вн

ы
е 

не
 п

ре
ры

ви
ст

ы
е  

Д
ви

ж
ен

ия
 п

ла
вн

ы
е 

не
 п

ре
ры

ви
ст

ы
е  

Л
ад

он
и 

вн
из

, п
ри

 о
тв

ед
ен

ии
 в

 с
то

ро
ну

. 
Ко

гд
а 

де
ла

ем
 ш

аг
 в

 п
ра

во
/л

ев
о 

ко
рп

ус
 п

ов
ор

ач
ив

ае
тс

я 
в 

ст
ор

он
у 

ве
ду

щ
ей

 н
ог

и  

У
пр

аж
не

ни
е 

вы
по

лн
яе

тс
я 

по
д 

ри
тм

ич
ес

ку
ю

 м
уз

ы
ку

. С
ог

ну
ты

е 
ру

ки
 

на
хо

дя
тс

я 
на

 в
ы

со
те

 п
ле

ч 
(о

дн
о 

пр
ед

пл
еч

ье
 н

ад
 д

ру
ги

м)
, к

ис
ть

 о
дн

ой
 

ру
ки

 к
ас

ае
тс

я 
ло

кт
я 

др
уг

ой
. П

ри
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 у
ка

зы
ва

ет
ся

, к
ак

ая
 р

ук
а 

св
ер

ху
.  

Ш
аг

 в
пе

ре
д 

пр
ои

сх
од

ит
 п

ер
ек

ат
ом

 с
 п

ят
ки

 н
а 

но
со

к.
 

Ш
аг

 н
аз

ад
 п

ро
ис

хо
ди

т 
пе

ре
ка

то
м 

с 
но

ск
а 

на
 п

ят
ки

. 
Ш

аг
 н

ач
ин

ае
тс

я 
с 

оп
ор

но
й 

но
ги

.  

Д
оз

ир
ов

ка
 

4 ра
за

 

4 ра
за

 

4 ра
за

 

4 ра
за

 

4 ра
за

 

4 ра
за
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Ф
из

ич
ес

ко
е 

уп
ра

ж
не

ни
е 

И
.п

. –
 с

то
йк

а 
но

ги
 в

ро
зь

 ш
ир

ок
ая

, р
ук

и 
на

 п
оя

с.
  

1-
2-

вд
ох

 ч
ер

ез
 н

ос
, н

а 
вы

до
хе

 п
ер

ен
ос

 т
ел

а 
на

 п
ра

ву
ю

 н
ог

у 
с 

пя
тк

и 
на

 н
ос

ок
 

3-
4-

5-
по

ка
чи

ва
ем

ся
 с

 п
ра

во
й 

но
ги

 н
а 

ле
ву

ю
 н

ог
у 

6-
и.

п.
 

7-
8-

вд
ох

 ч
ер

ез
 н

ос
, н

а 
вы

до
хе

 п
ер

ен
ос

 т
ел

а 
на

 л
ев

ую
 н

ог
у 

с 
пя

тк
и 

на
 н

ос
ок

 
9-

10
-1

1 -
 п

ок
ач

ив
ае

мс
я 

с 
ле

во
й 

но
ги

 н
а 

пр
ав

ую
 н

ог
у 

12
-и

.п
. 

И
.п

. –
 п

ол
ун

ак
ло

н 
вп

ер
ед

, с
то

йк
а 

но
ги

 в
ро

зь
 ш

ир
ок

ая
, р

ук
и 

на
 к

ол
ен

и.
 

1-
2-

3-
пр

уж
ин

ис
ты

е 
по

ка
чи

ва
ни

я 
«в

пе
ре

д»
 

4-
5-

6-
пр

уж
ин

ис
ты

е 
по

ка
чи

ва
ни

я 
«в

 п
ра

во
» 

7-
8-

9-
пр

уж
ин

ис
ты

е 
по

ка
чи

ва
ни

я 
«в

ле
во

»  

И
.п

. –
 с

то
йк

а 
но

ги
 в

ро
зь

 у
зк

ая
, р

ук
и 

на
 п

оя
с.

  
1-

2-
3-

4-
5-

пе
ре

ка
ты

ва
ни

е 
ст

оп
ы

 с
 п

ят
ки

 н
а 

пр
ав

ую
 с

то
ро

ну
, 

на
 п

ят
ку

, 
на

 л
ев

ую
 

ст
ор

он
у 

на
 н

ос
ок

 
6-

7-
8-

9 -
10

-  
пе

ре
ка

ты
ва

ни
е 

ст
оп

ы
 с

 п
ят

ки
 н

а 
пр

ав
ую

 с
то

ро
ну

, н
а 

пя
тк

у,
 н

а 
ле

ву
ю

 
ст

ор
он

у 
на

 н
ос

ок
 

 И
.п

. –
 с

то
йк

а 
но

ги
 в

ро
зь

 у
зк

ая
, р

ук
и 

на
 п

оя
с.

 
1-

2-
 ш

аг
 п

ра
во

й 
но

го
й 

вп
ер

ед
, с

то
па

 н
а п

ят
ку

, о
дн

ов
ре

ме
нн

о 
от

во
ди

м 
ру

ки
 в

 ст
ор

он
ы

  
3-

и.
п.

 
4-

5-
ш

аг
 л

ев
ой

 н
ог

ой
 в

пе
ре

д,
 с

то
па

 н
а 

пя
тк

у,
 о

дн
ов

ре
ме

нн
о 

от
во

ди
м 

ру
ки

 в
 с

то
ро

ны
 

6-
и.

п.
 

7-
8-

ш
аг

 п
ра

во
й 

но
го

й 
вп

ра
во

, с
то

па
 н

а н
ос

ок
, о

дн
ов

ре
ме

нн
о 

от
во

ди
м 

ру
ки

 в
 ст

ор
он

ы
 

9-
и.

п.
 

10
- 1

1 -
ш

аг
 л

ев
ой

 н
ог

ой
 в

 л
ев

о,
 с

то
па

 н
а 

но
со

к,
 о

дн
ов

ре
ме

нн
о 

от
во

ди
м 

ру
ки

 в
 

ст
ор

он
ы

 

И
.п

. –
 с

то
я,

 с
то

йк
а 

но
ги

 в
ро

зь
 у

зк
ая

, р
ук

и 
пе

ре
д 

со
бо

й,
 с

ог
ну

ты
 в

 л
ок

тя
х 

1-
2-

3-
4-

5–
по

оч
ер

ед
но

 п
ер

ес
та

вл
ят

ь 
но

ги
 с

 п
ру

ж
ин

ис
ты

м 
пр

ит
о п

ы
ва

ни
ем

 в
пр

ав
о 

6-
7-

8-
9-

10
- п

оо
че

ре
дн

о 
пе

ре
ст

ав
ля

ть
 н

ог
и 

с 
пр

уж
ин

ис
ты

м 
пр

ит
оп

ы
ва

ни
ем

 в
ле

во
 

 И
.п

. –
 с

то
йк

а 
но

ги
 в

ро
зь

 у
зк

ая
, р

ук
и 

на
 п

оя
с.

 
1-

2-
3-

дв
а 

ш
аг

а 
вп

ер
ед

, р
ук

и 
в 

ст
ор

он
у,

 л
ад

он
и 

вн
из

 
4-

5-
од

ин
 ш

аг
 н

аз
ад

 
6-

7-
8-

 д
ва

 ш
аг

а 
вп

ер
ед

, р
ук

и 
в 

ст
ор

он
у,

 л
ад

он
и 

вн
из

 
9-

10
-о

ди
н 

ш
аг

 н
аз

ад
 

1  2  3  4  5  6  

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
ре

ко
ме

нд
ац

ии
 

Тр
ет

ий
 э

та
п 

(2
2 -

48
де

нь
)  

Ш
аг

 н
ач

ин
ае

тс
я 

с 
оп

ор
но

й 
но

ги
 

Ш
аг

 н
ач

ин
ае

тс
я 

с 
оп

ор
но

й 
но

ги
. П

ро
дв

иж
ен

ие
 в

пе
рё

д 
не

зн
ач

ит
ел

ьн
ое

. Н
ог

у 
ну

ж
но

 с
та

ви
ть

 н
а 

вс
ю

 с
то

пу
. 

Ш
аг

 н
ач

ин
ае

тс
я 

с 
оп

ор
но

й 
но

ги
. П

ро
дв

иж
ен

ие
 в

 п
ра

во
/в

 л
ев

о 
не

зн
ач

ит
ел

ьн
ое

. Н
ог

у 
ну

ж
но

 с
та

ви
ть

 н
а 

вс
ю

 с
то

пу
. 

У
пр

аж
не

ни
я 

вы
по

лн
яю

тс
я 

по
д 

ри
тм

ич
ес

ку
ю

 м
уз

ы
ку

.  

У
пр

аж
не

ни
е 

вы
по

лн
яе

тс
я 

по
д 

ри
тм

ич
ес

ку
ю

 м
уз

ы
ку

.  
Ко

рп
ус

 п
ов

ор
ач

ив
ае

тс
я 

в 
ту

 с
то

ро
ну

, к
ак

ая
 н

ог
а 

от
во

ди
тс

я  

У
пр

аж
не

ни
е 

вы
по

лн
яе

тс
я 

по
д 

ри
тм

ич
ес

ку
ю

 м
уз

ы
ку

. 
Ко

рп
ус

 п
ов

ор
ач

ив
ае

тс
я 

в 
ту

 с
то

ро
ну

, к
ак

ая
 н

ог
а 

от
во

ди
тс

я  

Д
оз

ир
ов

ка
 

4  ра
за

 

4  ра
за

 

4  ра
за

 

4 ра
за

 

4  ра
за

 

4  ра
за
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Ф
из

ич
ес

ко
е 

уп
ра

ж
не

ни
е 

И
.п

. –
 с

то
йк

а 
но

ги
 в

ро
зь

 у
зк

ая
, р

ук
и 

на
 п

оя
с.

 
1-

2-
ш

аг
 в

 п
ра

во
, п

ри
ст

ав
ит

ь 
ле

ву
ю

 н
ог

у 
 

3-
и.

п 
4-

5-
ш

аг
 в

 л
ев

о,
 п

ри
ст

ав
ит

ь 
пр

ав
ую

 н
ог

у 
6-

и.
п.

 
И

.п
. –

 с
то

йк
а 

но
ги

 в
ро

зь
 у

зк
ая

, р
ук

и 
на

 п
оя

с.
 Х

од
ьб

а 
с 

кр
ес

тн
ы

м 
ш

аг
ом

 
1-

2-
пр

ав
ая

 н
ог

а 
вы

но
си

тс
я 

вп
ер

ед
 и

 с
та

ви
тс

я 
не

мн
ог

о 
в 

ст
ор

он
у 

3-
4-

ле
ва

я 
но

га
 в

ы
но

си
тс

я 
вп

ер
ед

 и
 с

та
ви

тс
я 

не
мн

ог
о 

в 
ст

ор
он

у  

И
.п

. –
 с

то
йк

а 
но

ги
 в

ро
зь

 у
зк

ая
, р

ук
и 

на
 п

оя
с.

 Х
од

ьб
а 

с 
кр

ес
тн

ы
м 

ш
аг

ом
 

1-
 ш

аг
 в

пр
ав

о 
с 

пя
тк

и 
на

 н
ос

ок
; 2

-ш
аг

 л
ев

ой
 н

ог
ой

 в
 п

ра
во

,  
но

га
 с

та
ви

тс
я 

пе
ре

д 
пр

ав
ой

 н
ог

ой
; 3

-  
ш

аг
 в

 п
ра

во
 с

 п
ят

ки
 н

а 
но

со
к;

 4
- ш

аг
 л

ев
ой

 н
ог

ой
 в

 п
ра

во
,  

но
га

 
ст

ав
ит

ся
 п

ер
ед

 п
ра

во
й 

но
го

й;
 5

-и
.п

. 
6-

 ш
аг

 в
 л

ев
о 

с п
ят

ки
 н

а н
ос

ок
; 7

-ш
аг

 п
ра

во
й 

но
го

й 
в 

ле
во

,  
но

га
 ст

ав
ит

ся
 п

ер
ед

 л
ев

ой
 

но
го

й;
 8

-  
ш

аг
 в

 л
ев

о 
с 

пя
тк

и 
на

 н
ос

ок
; 9

-  
ш

аг
 п

ра
во

й 
но

го
й 

в 
ле

во
,  

но
га

 с
та

ви
тс

я 
пе

ре
д 

ле
во

й 
но

го
й;

 
10

-и
.п

. 

И
.п

. –
 с

то
йк

а 
но

ги
 в

ро
зь

 у
зк

ая
, р

ук
и 

на
 п

оя
с.

 И
ми

та
ци

я 
гу

си
но

й 
хо

дь
бы

 
1-

2-
3-

пр
ит

оп
ы

ва
ни

е 
вп

ер
ед

; 
4-

5-
6-

пр
ит

оп
ы

ва
ни

е 
в 

пр
ав

о;
 7

- 8
- 9

- п
ри

то
пы

ва
ни

е 
в 

ле
во

; 1
0-

11
- 1

2 -
пр

ит
оп

ы
ва

ни
е 

на
за

д 

И
.п

. –
 с

то
йк

а 
но

ги
 в

ро
зь

 ш
ир

ок
ая

, р
ук

и 
на

 п
оя

с.
 

1 
– 

пр
ав

ую
 н

ог
у 

от
ве

ст
и 

в 
ст

ор
он

у 
на

 н
ос

ок
; 

2-
3-

пр
ав

ая
 с

то
па

 н
а 

пя
тк

у;
 4

-5
-

пр
ит

оп
ну

ть
 п

оо
че

ре
дн

о 
но

га
ми

; 
6-

и.
п.

 
7 

– 
ле

ву
ю

 н
ог

у 
от

ве
ст

и 
в 

ст
ор

он
у 

на
 н

ос
ок

; 
8 -

9 -
ле

ва
я 

ст
оп

а 
на

 п
ят

ку
; 

10
-1

1-
пр

ит
оп

ну
ть

 п
оо

че
ре

дн
о 

но
га

ми
;  

12
- и

.п
. 

И
.п

. –
 с

то
йк

а 
но

ги
 в

ро
зь

 ш
ир

ок
ая

, р
ук

и 
на

 п
оя

с.
 

1 
– 

пр
ав

ую
 н

ог
у 

от
ве

ст
и 

в 
ст

ор
он

у 
на

 н
ос

ок
 

2-
3-

пр
ав

ая
 с

то
па

 н
а 

пя
тк

у,
 п

ри
ст

ав
ит

ь 
ле

ву
ю

 н
ог

у  
4-

5-
6-

7-
по

оч
ер

ед
но

 п
ер

ес
та

вл
ят

ь 
но

ги
 с

 п
ру

ж
ин

ис
ты

м 
пр

ит
оп

ы
ва

ни
ем

 п
о 

кр
уг

у 
8-

и.
п.

 
9 

– 
ле

ву
ю

 н
ог

у 
от

ве
ст

и 
в 

ст
ор

он
у 

на
 н

ос
ок

 
10

- 1
1 -

ле
ва

я 
ст

оп
а 

на
 п

ят
ку

, п
ри

ст
ав

ит
ь 

пр
ав

ую
 н

ог
у 

12
-1

3-
14

- 1
5-

 п
оо

че
ре

дн
о 

пе
ре

ст
ав

ля
ть

 н
ог

и  
с 

пр
уж

ин
ис

ты
м 

пр
ит

оп
ы

ва
ни

ем
 п

о 
кр

уг
у 

16
-и

.п
.  

1  2  3  4  5  6  
Таблица 2 – Тест «Сгибание ноги в коленном суставе (больная нога)» 

 
При анализе полученных данных из таблицы 2 видно, что до проведения 

эксперимента различие (p-value) экспериментальной и контрольной групп 
исследования p ≥ 0,05, поэтому исходный уровень развития в группах можно 
считать  равным. 

Среднегрупповой показатель амплитуды сгибания в коленном суставе для 
больной ноги в экспериментальной группе в начале исследования составил – 
108,1°, а в конце исследования – 118,2°. Таким образом, после прохождения 
физической реабилитации по разработанной трехэапной программе, состоящей 
из комплексов физических упражнений, среднегрупповой показатель амплитуды 
сгибания в коленном суставе для больной ноги в экспериментальной группе 
увеличился на 10,1°. 

Тест 
ЭГ (n=15) КГ (n=15) ЭГ (n=15) КГ (n=15) 

До эксперимента 
(x̅±S) 

До  эксперимента 
(x̅±S) 

После  
эксперимента 

(x̅±S) 

После  
эксперимента 

(x̅±S) 
Сгибание ноги в 
коленном суставе 
(больная нога) 

108,1±0,74 108,8±0,69 118,2±0,61 113,73±0,70 

(p-value) P=0,494939 P=0,00050 
Статистический вывод p ≥ 0,05 p ≤ 0,05 
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Следовательно, результаты, полученные в тесте «Сгибание ноги в 
коленном суставе (больная нога)» экспериментальной группы, достоверно 
лучше результатов контрольной группы, что подтверждает использованный 
нами критерий t-Стьюдента для не связных выборок. 

На рисунке ниже представлены исходные и конечные данные показателей 
амплитуды сгибания в коленных суставах для больной ноги в 
экспериментальной и контрольной группах исследования. 

 
Таблица 3 – Тест «Визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ)» 

 
При анализе полученных данных таблицы 3 видно, что до проведения 

эксперимента различие (p-value) экспериментальной и контрольной групп 
исследования p ≥ 0,05, поэтому исходный уровень развития в группах можно 
считать  равным. 

Среднегрупповой показатель интенсивности боли в коленном суставе по 
Визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в экспериментальной группе в начале 
исследования составил – 31,6 мм, а в конце исследования составил – 17,8 мм. 
Таким образом, после прохождения физической реабилитации 
по разработанной трехэтапной программе, состоящей из комплексов физических 
упражнениях, среднегрупповой показатель боли в коленном суставе по 
Визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в экспериментальной группе уменьшился 
на 13,8 мм. 
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Тест 
ЭГ (n=15) КГ (n=15) ЭГ (n=15) КГ (n=15) 

До эксперимента 
(x̅±S) 

До  эксперимента 
(x̅±S) 

После  
эксперимента 

(x̅±S) 

После  
эксперимента 

(x̅±S) 

Визуально-аналоговая 
шкала боли (ВАШ) 31,6±0,76 30,46±0,86 17,8±0,73 25,4±0,90 

(p-value) P=0,329384 P=0,00000 
Статистический вывод p ≥ 0,05 p ≤ 0,05 
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На рисунке ниже представлены исходные и конечные данные 
среднегрупповых показателей интенсивности боли в коленных суставах по 
Визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ) в экспериментальной и контрольной 
группах исследования 

 
Результаты теста свидетельствуют об эффективности применения 

разработанной трехэтапной программы физической реабилитации, состоящей из 
комплексов физических упражнений, для женщин среднего возраста при 
гонартрозе І-ІІ степени. 
Таблица 4 – Тест «Разгибание ноги в коленном суставе» 

 
При анализе полученных данных из таблицы 4 видно, что до проведения 

эксперимента различие (p-value) экспериментальной и контрольной групп 
исследования p ≥ 0,05, поэтому исходный уровень развития в группах можно 
считать  равным. 

Среднегрупповой показатель массы отягощения в тесте на блочном 
тренажере «разгибание ноги в коленном суставе» для больной ноги в 
экспериментальной группе в начале исследования составил – 15,9 кг, а в конце 
исследования – 24,9 кг. Таким образом, после прохождения курса физической 
реабилитации по разработанной трехэтапной программе, состоящей из 
физических упражнений, среднегрупповой показатель массы отягощения в тесте 
на блочном тренажере «разгибание ноги в коленном суставе» для больной ноги 
в экспериментальной группе увеличился на 9 кг. 
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мм

Тест 
ЭГ (n=15) КГ (n=15) ЭГ (n=15) КГ (n=15) 

До эксперимента 
(x̅±S) 

До  эксперимента 
(x̅±S) 

После  
эксперимента 

(x̅±S) 

После  
эксперимента 

(x̅±S) 

Разгибание ноги в 
коленном суставе 7,2±0,31 6,73±0,27 13,1±0,51 10,43±0,35 

(p-value) P=262956 P=0,00019 
Статистический вывод p ≥ 0,05 p ≤ 0,05 
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Следовательно, результаты, полученные в тесте на блочном тренажере 
«разгибание ноги в коленном суставе» экспериментальной группы, достоверно 
лучше результатов контрольной группы, что подтверждает использованный 
нами критерий t-Стьюдента для не связных выборок. 

На рисунке ниже представлены исходные и конечные данные 
среднегрупповых показателей теста на разгибание ноги в коленном суставе в 
экспериментальной и контрольной группах исследования 

 

 
После прохождения курса физической реабилитации показатели массы 

отягощения в тесте на блочном тренажере «разгибание ноги в коленном суставе» 
значительнее увеличились в экспериментальной группе исследования, чем в 
контрольной группе исследования. 

Результаты функционального теста свидетельствуют об эффективности 
применения разработанной трехэтапной программы физической реабилитации, 
состоящей из комплексов физических упражнений, для женщин среднего 
возраста при гонартрозе I-II степени. 
 
Таблица 5 – Тест «Сгибание ноги в коленном суставе» 

 
При анализе полученных данных из таблицы 5  видно, что до проведения 

эксперимента различие (p-value) экспериментальной и контрольной групп 
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ЭГ (n=15) КГ (n=15) ЭГ (n=15) КГ (n=15) 
До 

эксперимента 
(x̅±S) 

До  
эксперимента 

(x̅±S) 

После  
эксперимента 

(x̅±S) 

После  
эксперимента 

(x̅±S) 

Сгибание ноги в 
коленном суставе 15,93±0,48 16,06±0,36 24,93±0,58 20,07±0,55 

(p-value) P=0,830097 P=0,00001 
Статистический вывод p ≥ 0,05 p ≤ 0,05 
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исследования p ≥ 0,05, поэтому исходный уровень развития в группах можно 
считать  равным. 

Среднегрупповой показатель массы отягощения в тесте на блочном 
тренажере «сгибание ноги в коленном суставе» для больной ноги в 
экспериментальной группе в начале исследования составил – 7,2 кг., а в конце 
исследования– 13,1 кг. Таким образом, после прохождения курса физической 
реабилитации по разработанной трехэтапной программе, состоящей из 
физических упражнений, среднегрупповой показатель массы отягощения в тесте 
на блочном тренажере «сгибание ноги в коленном суставе» для больной ноги в 
экспериментальной группе увеличился на 5,9 кг. 

Следовательно, результаты, полученные в тесте на блочном тренажере 
«сгибание ноги в коленном суставе» экспериментальной группы, достоверно 
лучше результатов контрольной группы, что подтверждает использованный 
нами критерий t-Стьюдента для не связных выборок. 

На рисунке ниже представлены исходные и конечные данные 
среднегрупповых показателей теста на сгибание ноги в коленном суставе в 
экспериментальной и контрольной группах исследования 

 

 
 
Как видно на рисунке 7 после прохождения курса физической 

реабилитации показатели массы отягощения в тесте на блочном тренажере 
«сгибание ноги в коленном суставе» значительнее увеличились в 
экспериментальной группе исследования, чем в контрольной группе 
исследования. 

Результаты функционального теста свидетельствуют об эффективности 
применения разработанной трехэтапной программы физической реабилитации, 
состоящей из физических упражнений, для женщин среднего возраста при 
гонартрозе І-ІІ степени. Женщины среднего возраста с гонартрозом І-ІІ степени 
в начале исследования отмечали снижение силы мышц нижних конечностей, 
болезненные ощущения в коленных суставах, незначительное ограничение 
сгибания в коленном суставе. 
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Таким образом, анализ полученных результатов позволяют подтвердить 
выдвинутую в начале проведения исследования гипотезу о положительном 
влиянии разработанной нами трехэтапной программе физической реабилитации, 
состоящей из физических упражнений, для женщин среднего возраста при 
гонартрозе І-ІІ степени на коррекцию функционального состояния коленных 
суставов, а также будет заметно уменьшение выраженности боли в коленных 
суставах и увеличение амплитуды движений в коленных суставах.  
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