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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Состояние вопроса и актуальность исследования. 
Спортивная наука долгое время определяла в качестве приоритетного предме

та своих исследований  физическое совершенствование  "условно здорового" чело
века, оставляя заботу о людях с устойчивыми отклонениями в здоровье, в физиче
ском и интеллектуальном развитии прерогативой медицины, коррекциошюй педа
гогики  (дефектологии) и социального обеспечения. 

По даН1плм Всемирной  opiанизации  здравоохранения,  около  10% населения 
Земли являются инвалидами. В Российской Федерации на учете в органах социаль

.ной защиты населения  состоит  около  10 млн. инвалидов — 6,8% всего  населения 
(AiK Осадчих, 2002). 

По оценкам независимых экспертов обстановка сложнее   на фоне снижения 
общей численности населения, более 35 млн. человек находятся на диспансерном 
учете по поводу хронических заболевагшй и около 40 млн. человек ежегодно про
ходят курс реабилитации в стационарах. Постоянно возрастает доля инвалидов I и 
II  ipynn  в  стрзтпуре инвалидов  и сшокается  число инвалидов, трудоспособность 
которых полностью или частншо восстановлена (А.И.  Осадчих, С.А. Леонов; 1994). 
За последние 5 лет число детейинвалидов  увеличилось  более чем в 2 раза (А.И. 
Осадчих,  2002). С  1996 по 2000 гг. увеличилось количество детей до  14 лет, стра
дающих болезнями: коспюмыше'шой системы   па 53,6%; эндокринной системы  
на 45,6%; с вроисденными аномалиями   на  41,8% (Е.Т. Лильин, 2002). 

Сложившаяся в настоящее время кризисная ситуация с состоянием здоровья 
россиян  обусловлена,  в  том  числе,  и  недооценкой  социальной  роли  физической 
культуры. Как никогда остро стоит проблема внедрения в практику новых оздоро
вительных  технологий  с  более  эффе1стивным  использованием  преимутцественно 
безмедикаментозных средств и методов физической культуры и спорта   достаточ
но эффективных, а в некоторых случаях и единственно целесообразных для полно
го или частичного возвращения людей с различной степенью инвалидности к нор
мальной социокультурной жизни. 

Отечественная и зарубежная наука и практика имеют значительный опыг ис
пользования  физпчесхагх  упражнений  в  целях  совершенствовашш  физического, 
психофизиологического, социального и нравственного статуса людей с двигатель
ными и сенсорными ограничениями: МЛ. Мудров и П.Ф. Лесгафт,  1865; Людвиг 
Цандер, 1896 и 1903; Людвиг Гуггман, 1948; Б.В. Сермеев, 1976 и 1991; Дора Мил
чева, 1980 и 1986; Андраш Петэ, 1980; В.П. Жиленкова и Е.С. Ульрих, 1981 и 1989 
А.А. Дмитриев,  1987; В.И. Дикуль, 1988; Ю.А. Юл1га, 1988;  А.В. Чоговадзе, 1987 
Л.Н. Казначеев и В.А. Епифанов,  1988; Ю.Н. Верхало,  1988; Р.Д. Бабенкова,  1973 

Н.Г. Байкина, 1992; И.П. Ратов, 1990; Л.А. Калинкин, \9Щ  1̂ НсВ!Д1г11Н0Ша?1йЙЭД 
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А.В. Царик и Н.А. Сладкова,  1990; Н.Н. Ефименко,  1991; В.Г. Григоренко, 1991; 
А.В. Сахно, Т.И. Сулимцев и А.С. Чубуков, 1993; В.А. Ильин, 1993; Н.О. Рубцова, 
1993; Г.Г. Демирчоглян,  1993; В.И. Столяров, 1993; Л.А. Семенов, 1994; В.А. Бул
кип,  1995; В.А. Левандо,  1992; В.Г.  Фохтин  и Н.А.  Юманов,  1991; СП.  Евсеев, 
1996; Ю.А. Пеганов и Д.В. Шибанов, 1996; Т.И. Губарева, 2001; И.Л. Иванов, 2001; 
Г.Н.  Семаева,  19931997;  Н.А.  Гросс  с  соавторами,  1996;  Т.Е.  Сидорова,  1997; 
большая  группа  зарубежных  авторов   членов  Международной  Федерации  адап
тивной физической акгивности (IF АР А), 19722002 и многие другие. 

Подавляющее  большинство  этих теоретических  работ и практических реко
мендаций решают очень важные, но частные задачи, ориентированные, в основном, 
на отдельные аспекты проблемы адаптивной физической акгивности (АФА), на оп
ределенный К01ггингент инвалидов  и патологий. Практически  отсутствуют иссле
дования реакции организма инвалида на физическую нагрузку, до сих пор не полу
чили должной  апробации  отечественные  программы  и методики подготовки спе
циалистов по физическому воспитанию инвалидов, не решены вопросы межведом
ственной координации и кооперации (медицина, социальное обеспечение, общее и 
профессиональное образование, физкультура и спорт, промышленность, искусство) 
в комплексной реабилитации, в удовлетворении нужд и сервисном  обслуживании 
инвалидов и людей с временными или устойчивыми откгюнениями в развитей. 

Важным этапом в развитии теории и практики адаптивной  физической куль
туры явились разработка Государственного образовательного стандарта и издание 
серии  учебнометодических  материшюв  СанктПетербургской  школы  адаптивной 
физической  активности  ("СЯ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Евсеев,  Л.В. Шапкова, Т.В. Федорова,  С.Ф.  Курды
байло и другие,  19962001). 

Актуальность  проблемы  всесторонней  реабилитации  и  социальной  адапта
ции инвалидов обусловлена, кроме всего прочего, следующими обстоятельствами: 
 констгауционтго и законодательно утвержденным равноправием данного контин
reirra населения по всем аспектам прав и обязанностей граждан государства; 
  вынужденной  ограничен1юстью  возможностей  инвалидов  реализовать  свой ин

теллектуальный, личностный потенциал и способности к общественной и трудовой 
деятельности изза недостатков психофизического характера и сложности их ком
пенсации и реабилитации по целому ряду социальных, экономических, бытовых и 
других причин; 

 недостаточной эффективностью форм и методов реабилиташга инвалидов, в том 
числе ив сфере адаптивной физической культуры. 

Основными причинами все еще недостаточного развития  адаптивной физи
ческой  культуры  и  спорта  инвалидов  в Российской  Федерации являются: незре
лость  общественного  мнения  в  необходимости  создания  для  инвалидов  условий 



равной личности  , практическое отсутствие специализированных спортивных со
оружений,  оборудовшшя  и  шгоеигаря,  целевых  решений  в  архитектурно
строительном комплексе, сложность перемещения по дорогам и в транспорте; ост
рый недосгаток профессиональных организаторов, методистов и  фснеров со спе
диальпой подготовкой; недостаточное целевое финансировахше; недостаточная мо
тивагщя у самих инвалидов к самосовершенствованию  и самоутверждению, к вос
питанию характера и самодисцигшины. 

Российское государство и общество должны признать необходимость: 
 обеспечения условий утверждения инвалидов в обществе как социально полно
цешюй личности; 
  рассматривать  инвалидов  как дополнительный  резерв  трудоспособных  членов 
общества; 
 совершенствования условий материального обеспечения людей, потерявших или 
временно утративших трудоспособность. 

Активизация работы с инвалидами способствует хуманизации самого общества. 
В свете изложенного несомненна социальная значимость и актуальность.фор

мирования теоретикометодологических основ и организационной структуры  адап
тивной физической реабилитации людей с проблемами здоровья. 

Цель исследования    совершенствова1ше  многоуровневой системы адахггив
ного  физического  восютгания  (АФВ)  и  адаптивной  физической  реабилитации 
(АФР) различных социальноде.мографических и половозрастных групп населения. 

Объект  исследования    оздоровительная  направленность  физической  куль
туры как средства реабилитации и адаптации шшалидов и людей, восстанавливаю
нщхся  после  травм,  заболеваний,  тех1югеш1ых  и  экологических  катасхроф  (на 
примере 1Швалидов с нарушениями сенсорных анализаторов, опорнодвигательной 
и координационной систем, с врожденными и 1фиобретенными отклонениями в ин
теллекгуально.м и физическом развитии). 

Предмет  исследования   коррекция двигательных и координационных спо
собностей, всесторонняя  реабилитация  и  адаптация  инвалидов  и людей  с двига
тельными и сенсорными отклонениями в развигии средствами физической культу
ры и спорта. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  индивидуализация  двигатель
ной активности людей с отклонениями в физическом и шггеллектуальпом развитии 
средства\ш физической культуры и спорта является системообразующим фактором 
их многокомпонентной реабилитации, социальной адантации и пошюцснной инте
грации в общество. 



Задачи исследования 
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Разработать концепцию адаптивной физической реабилитации: 

а) определить  основные  направлашя  и средства активнодвигательной  деятель
ности инвалидов   реабилигантов (адаптантов) в процессе их АФР; 

б) обосновать  основные формы, методы и средства АФР. 
2. Выявить особенности реакции организма реабилитанта на физическую на

1рузку и предложить наиболее информативные показатели, адеквапю отражающие 
динамику состояния его организма. 

3. Разработать структуру и содержа1ше АФР, коррекции и компенсации не
достающих способностей и двигательного потенциала инвалидов с врожденной или 
приобретенной патологаей. 

4. Изучить эффективность системы АФР. 
5. Разработать рекомендации по обеспечению реабилитациошюй и физкуль

турнооздоровительной деятельности инвалидов в Российской Федерации. 
Организация исследования 

Яодготяовмотельным эота/j исследований и разработок проведен в 19681987 годах. 
Основной этап (19882001)   теоретические  и эксперимиггальные исследования, 

методические разработки и внедрение результатов в аспектах: 

 нормативноправовое и организационное обеспечение АФААФБАФР; 
 формирование теории и методологии АФВАФР; 
 практика АФР и подготовка кадров АФВАФР. 

Исследования и разработки проведены на базе ВНИИФК и других организа
ций:  Госкомспорт  России,  Координационный  комитет  по  делам  инвалидов  при 
Президенте РФ, ВИСТИ, МГАФК, Центры реабилитации  инвалидов "Экозмил" и 
"Царицыно", спортшколы и шггернаты в г.Новозыбков Брянской области и Моск
ве, многочисленные спортклубы инвшшдов России и стран СНГ; на тренировках и 
в  период  соревнований  спортсменовинвалидов  в  гг.  Воронеж,  Саки,  Самара, 
Псков, С.Петербург,' Москва, Брюссель, Каунас, Братислава, Оаю, Барселона, Ве
на и другие. 

Методы  исследования.  Сложность и многоаспектность  предмета  и  объекта 
исследования и решаемых задач  обусловили  необходимость  использования  сово
купности общих, часпшх и специальных .методов исследования. Основные из них: 
  теоретический  анализ и синтез данных отечественной  и зарубежной научно

методической  литературы,  докуме1ггальных  материалов  и  спортивно
медицинских классифщсаторов, изуче1ше опыта ведущих школ и специалистов; 

  экспериментальные  методы оценки  и  ранжирование  значимости  различных 
показателей  технического,  социального,  демографического,  эконо.мического, 
физиологического, педагогического, медицинского и других аспектов АФР; 



  комплексzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA педагогических и социологических методов исследования: педагогиче
ские наблюдения и эксперимент, анкетирование, тестирование, хронометраж; 

  антропометрические скринингтесты; 
  психометрические методы тестирования; 
  биохимические   к^ггентанализ  показателей эндокринного  ответа, углеводно

го, белкового и липидного метаболизма на основе анализа канилляризованной и 
венозной  крови:  показатели  кислотноосновного  равновесия,  концентрации 
лакгата, мочевины, глюкозы, гормонов, липопротеинов и другого; 

  биомеханические  мегтоцы  оценки индивидуалыхых  особенностей двигательных 
и координационных действий; 

  математическое  и  компьютерное  моделирование:  алгоритмизация,  програм
мирование, вывод дифференциальных уравнений (на основе рекуррентных со
опюшений и уравнений JIaipairaca с использованием углов Эйлера); 

  Merrojm математикастатистической обработки. 
Теоретикометодологическим  обоснованием  исследований  всесторонней  реа

билитации и адаптации людей с отклонениями в здоровье послужили след>тощие 
философские и системные нау^пюпрактческие разработки отечественных и зару
бежных спехщалистов: 

  учения  об  осмысленности  и  целостности  мироздания  и месте человека  в нём 
(К.Д.  Ушинский, В.М.  Бехтерев,  КЭ.  Циолковский,  В.И.  Вернадский, А.Л. 
Ухтомский, П.А. Флоренский, А.Л. Чижевский, А.Н. Леонтьев, Н.М. Амосов); 

 педагогическая парадигма основ физического воспитания  {П.Ф. Лесгафт, ВС. 
Выготский.  А.Д. Новиков, Л.П. Матвеев, Г.И. Кукушкин, Н.Г.  Озолин, М.М. Бпген, 
В.П. Филин,  В.К. Бальсевич,  М.Я. Виленский; В.М. Зациорский,  С.Д.  Неверкович, 
Ю.Д. Железняк, А.В. Родионов и другие); 

• крщептуальные положетш Резолюций ООН "Всемирная программа действий в 
отношиши  тшалидов"  (1982)  и  "Огандартныс  правила  обеспечения  равных воз
можностей  для  инвалидов"  (1994),  Европейской  Хартии  "Спорт  для  всех: 
инвалиды", "Основных направлений государственной политики по улучтепию по
ложения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национальный план дейст
вий в интересах детей)"; 

  современное  осмысление  общей теории  адаптации  (И.И. Шмальгаузеи,  1947; 
А.В. Коробков,  1972; В.П. Казначеев,  1980;  Б.В.Сермеев, 1976;  Е. Kiphard,  1983; 
А.А.  Виру, 1988; А.Н.  Воробьев, 1989; С.Д. Неверкович. 1983. 1988. 1995;  И.И. 
Брехтман,  1990; А.В.Сахно, 19851992;  Н.  Van СоррепоПе,  J.  Simons, 1995;  B.C. 
Дмитриев и Е.В. Озолина,  1995); 

 теории системного построения движения (Н.А. Бернштейн,  1947) и физиологии 
функциональных  систем  (П.К  Анохин,  1975 и  КВ.  Судаков. 1984); концепции 



"управляемой  искусствешюй  среды"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (И.П.  Ратов, 1972)  и  "психофизического  со
пряжигая" (Л.А. Калипкин,  1983); принципы: волновой биомеханики (Ф.К Агашин, 
1967), психологодидактической  (антропоцентрической)  биомеханики  (Д.Д.  Дон
ской и СВ. Дмитриев, 1993), "рекуперации" упругих связей (И.П. Ратов и Г.И. По
пов, 1988),  использования резервных возможностей организма человека  ainpono
максимологии  (В. В.  Кузнецов. 1970), совершенствования  спортивнотехнического 
мастерства, теории надежности, ощибок и помех (В.М. Дьячков, 1972 и В.Б. Корен
берг,  1988),  социальнобиологического и цетгоспюго аспектов физической актив
ности человека (В.К. Бальсевич,  1988 и Л.И. Лубышева,  1995),  гуманизации спорта 
(В.И.  Столяров,  1992 и Т.П. Губарева, 1998),  социокультурного аспекта физической 
культуры и здорового  образа жизни  (П.А. Виноградов,  В.И. Жолдак, М.Я.  Вилен
ский, И.М. Быховская, Ю.В. Окуньков, 1996), алгоритма ухфавления деятелыюстью 
в экстремальных ситуациях (B.C. Дмитриев,  19692001; А.В. Воронов,  19931999); 

  правовое  и  экономическое  обеспечение  физической  культуры  и  спорта  (В. У. 
Агеевец, 1Р88; Л.В. Аристова,  1991, 1998); 

•  логика, система  идей, оценок и иропюзов  концепции  информатизации  инвали
дов, их реабилитшщи, образования и профессиональной ориентации (Л.И. Осадчих, 
СА. Леонов, З.Е. Кириенко, А.С  Киселев,  1993); 

 теория и концепции  создания  и использования  реабилитационных  технических 
средств (Людвиг Цандер, 1896, 1903;  Ф.К Агашин, 19671992; В.И. Дикулъ,  1988
2001; И.П. Ратов,  19671999; Л.А. Калинкин,  19682001; Г.И. Попов,  1992; В.А. Ле
вандо,: 19752001;  Ю.А.  Юлин,  19802001; Б.М.  Нидерштрат,  1985,  1996; 
Е.А.Духовской,  Ю.Н. Верхало и В.И. Грачев,  19871997; B.C. Дмитриев,  19712001; 
А.Д.  Солдатов  и В.П.  Орлов, 1989; В.Г. Герасименко, 19821990;  М.Ф.  Агашин, 
19922001; Б.С. и B.C. Савельевы,  19891997 и другие). 

Научная новизна.  Сформулировано понятие "Адаптивная физическая реаби
литация" как системы междисщ1плинарного научного, педагогического, сервисно
технического и социалыюго направления в блоке оздоровительных проблем и про
филактики инвалидизации населения. 

Впервые  представлена  методология  теоретической  и  практической 
деятельности по организации и обеспеченшо сферы АФР и адаптивного спорта; по 
формированию или коррекции двигателыплх и координационных качеств у реаби
литантов различных категорий и патологий. 

Предлолсена модель полифакгорного системного анализа и синтеза физиоло
гических возможностей индивида, условий окружающей социальной и физической 
среды,  а.  также  бимодальных  мотивационных  установок,  интегрально  характери
зующих сопоставимость модельных и результирующих показателей  реабилитации 
и адаптации инвалидов и людей с отклонениями в развитии. 



Теоретическая значимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  результатов исследования: научно обоснованы и 
комплексно представлено содержа1ше и структура "системы целей" на различных 
уровнях реализации  индивидуальной  (адресной) программы АФР и социализации 
инвалида. Обоснованы  параметры комплексной оценки  физиологической реакции 
организма инвалида на физическую п&т^узку. 

Практическая  значимость.  В пуб1шкациях  по теме диссертации  изложены 
методология, пути формирования  содержания и  структуры, основные (технрлоги
ческие) положения разработки системы АФР и спорта и1шалидов в аспекгах совер
шенствования двигательных, координшдаонных и других функциональных качеств 
и компонентов, в большой мере определяющих уровеш. гсомплексной реабил1п:ации 
и социальной адаптации людей с проблемами здоровья. 

Разработанные и апробированные в ходе проведенньтх исследований и прак
тической деятельности  автора  (научной,  воспитательной,  оздоровительной,  спор
тивной) методы  формирова1шя  и реализации  иагенциала  активных  двигательных 
возмож1ЮСтей шшалидов различных категорий и  патологий  позволяют использо
вать в практике АФР строгие качественные критерии и количественные оценки как 
относительно  функционалыюго  состояния реабилитантаадаптапта,  гак  и исполь
зуемых в процессе реабилитации технических средств   аппаратзфы, тренажеров, 
спортивного и специального оборудования и снаряжения. 

Показаны негативные последствия  недостаточной двигательной  активности 
человека и методики сё профилактики, предложены рсшенри по совершенствова
нию реабилитшщонных технических средств. 

Представлена программа формирования Федеральной структуры и содержа
юш системы АФР  и  перспективных научных исследова1шй  в сфере  адапгавного 
физического воспиташм и активнооздоровительной деятельности реабилитантов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Адаптивная физическая реабилитация как системное явление и целереали
зуюищй  биопсихосоциальный  процесс,  наряду  с  воспитанием,  восстановлением 
двигательной функции и улз"1шением состояния здоровья людей с отклонс1гаями в 
ингеллеюуальном  и психомоторном  развитии, способствует  формированию  взаи
мозависимых побудительных мотивовстимуловдля личности и общества  к само
совершенствованию и обеспеченшоудовлетворению потребностей. 

2.  Методологическая  основа  адаптивной  физической  реабилитации,  пред
ставлеш1ая структурой логической организации теоретической и практической дея
тельности ("цель  модель   практика") позволяет реализовать систему пришщпов 
построения этой деятельности по схеме: а) оценка текущего состояния   монито
рш1Г  физической  подготовлешюсти  реабилитаита;  б)  сравнение  реальных 
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информативных показателей состояния с полифункциональной моделью процесса ~ 
динамика реабилитации; в) выдача в реализующий комплекс алгоритмов деятель
ности и конкретных практических рекомендаций   методик и средств педагогаче
ских корректирующих воздействий, обеспечивающих более эффективное формиро
вание  активного  двигательного  и  координациошюго  потенциала  реабшшганта
адаптанта, управление его теоретической и технической подготовкой с учетом спе
цифики нозологии, этиологии и патогенеза. 

3. Инновационная модель адаптивной физической реабилитации, сформиро
ванная в рамках авторского метода оценки и коррекции функционального состоя
ния организма реабилитанта,  акциггируст особенности адаптации индивида к фи
зическим  нагрузкам  и  адекватно  отражает  взаимовлияние  компонентов  системы 
реабилитации:  "улучшение  функционального  состояния    развитие  двигательных 
качеств и навыков  как физиологическая  база  совершенствования  адаптационного 
потенциала  и  новых  двигательных  заданий    повышение  функционального 
резерва". 

4. Содержательная сторона методологииконцепции адаптивной физической 
реабилитации  и метода  интегральной  оцешси динамики  функционального  состоя
ния организма в системе всесторонней реабилитации и социалыюй адаптации ин
дивида обеспечивает возможность сформировать и реализовать: 
 базовые методики и моделирование процесса на различных этапах ЛФР; 
 структуру и функциональное содержание Центра АФРАФВ; 
  набор  факторов  и  показателей,  .характеризующих  психофизическое  состояние 

реабилитатггаадаптанта; 
  антропоцентрический  облик, оснащенность и психофизиологическую  информа
тивность реабилитационных технических средств и тестирующей аппаратуры; 
 обучающие программы и подготовку кадров АФР из числа инвалидов и неинва
лидов. 

Структура и объем диссертации. 
Структура  работы  соответствует  целям  и  задачам,  логике  исследования  и 

специфике анализируемых аспектов. 
Диссертация изложена на 428 страницах машинописного текста, содержит 28 

таблиц и 21 рисунковсхем, состоит из введения, семи тематических глав, заключе
ния и выводов, а также библиографического  указателя 665ти  основных источни
ков, из них 221 инострашЕые, и приложения. 
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Основное содержание днссертацни 

Для формироватшя представлений о распространенных среди населения России . 
ограничениях физических и/или иптеллектуальпых  возможностей,  крайним выраже
нием которых является инвалидагость, использован метод экспертных оценок: анализ 
специальной литературы по тематике исследований; опрос специшшстов различных, 
отраслей науки и практики, связанных с состоянием здоровья; анкетирование инвали
дов и людей с отююнениями в состоянии здоровья, их родственников и близких. В ре
зультате  сопоставления  трех  массивов  данных,  порой  существенно  различающихся 
между собой, удалось выработатьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (совместно с А.В.  Сахпо)  систему взглядов на рас
пространенность disability и щгаалидности в России   см. табл. 1. 

Таблипа I 
Основные причины,  определяющие ипвалидизацию 

населения России  (экспертная оценка) 

Причины — нозологические формы 
(наименования  болезней) 

1. Сердечнососудистые заболевания 
2. Травматизм 
3. Эндокринные и другие системные хронические 
заболевания (цирроз, артриты, остеохондроз) 

4. Онкологические новообразования 
5. Нервнопсихические заболевания 
6. Врожденные дефекты физического и психичес
кого плана (аномалии, уродства, олигофрения) 

7. Профессионалыше болезни 
8. Наследственные болезни 

Итого: 

Численность 
% 

2030 
2025 

69 

58 
5 
2 

1520 
1 

100 % 

Абсолютная, .млн. чел. 

6,09,0 
6,07,5 
1,82,7 

1,52,4 
1,5 

0,6 

4,56,0 
0,3 

2530 млн. чел. 

Приведешше  данные  получили  косвипгае  подтверждение  в  оценках  А.И. 
Осадчих с соавторами  (1993): "Эксперты  считают,  что "учтенная" инвалидизация в 
России составляет 2030% "испшной". 

Магистральное  направление  медтсопедагогической  поддержки  хронических 
больных и П1П5ал1Щов составляют следующие основные разработтси и внедрения: 
 современные формы профилактики заболеваний и нарушенийповреждений, приво
дящих к инвалидности; 
 валидные и информативные психомоторные тесты и клиникодиапюстические ме
тоды, использование которых обеспечивает получение достоверных представлений о 
напряжехши базовых  фущсциональных компонентов, в первую очередь, речь идет о 
процессах, обеспечивающих метаболизм работающих мышц при выполнении реаби
литатамиадаптантами физических утфажнений или производсгвешюго задания; 
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 новые технологии восстановления способности реабилитата к самообслуживанию, 
к ингеллектуалыюй  и профессиональной деятельности,  к активным формам  рекреа
ции, к массовому и профессиональному спорту. 

Практика адаптивной физической акгавпости и адаптивного спорта показывает, 
что оптимум двигательного режима  приводит к улучшению  их физического состоя
ния. Однако улучше1ше двигательных качеств и совершенствовагше агделыплх ком
понентов вегетативного обеспечения мышечной деятельности реабилитантов (напри
мер, улз'чшение деятельности кислородтранспортной системы) в ряде случаев дости
гается за счет исчерпания адаптащюнного резерва в целом, а именно   значительного 
перенапряжения регуляторного (в частности, гуморального) звена адаптации. Послед
нее ставит под угрозу целесообразность дальнейших тренировок и здоровье реабили
таптаадаптанга, если шггенсивность физических нагрузок не будет снижена. 

Применительно  к задачам  исследования,  используемые  направления реабили
тации и адаптации суммируют идеи И.М. Сеченова, П.Ф. Лесгафта, А.А. Ухтомского, 
П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, К.В. Судакова, Б,П. Теплова, К.М. Гуревича и объе
диняются авторской концепцией безусловного оздоровительного воздействия движе
пия в любой его форме. Разв1ггие психики человекаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Ж. Пиаже) базируется на опера
циях трансформации совершаемых действий в систему внутренних операций и созна
тельно регулируется человеком на основе имеющейся у него потребности в достиже
нии цели как образа предвосхищаемого результата. 

Реализуемое  реабилитантом  движение,  адекватное  его  физиологическим 
(функциональным) возможностям и индивидуальным психофизиологическим особен
ностям, не только укрепляет соматический статус субъекта, но и совершенствует его 
социальные и физиологические  адаптационные  мехашвмы,  являясь при этом одно
временно и предметом тестирования и средством оздоровления. Все это обосновывает 
необходимость выработки таких диагностических  нормативов, которые характеризу
ют физиологическую "стоимость" этих движмшй. 

Зарубежный и отечественшлй опыт организации и научнометодического обес
печения проблем адаптивной физической активности обращает внимание исследова
телей  на  некоторые  несоответствия  базовых  методик  оценки  физиологического  со
стояния оргатима  "условно здоровых" людей при использовании их д;ш болын.рс и 
инвалидов. 

Исследователи физической работоспособности  человека   "здоровых" и инва
лидов с ПОДА (Astrand,  1961; Simmons & Shepard,  1971; Davis et al,  1976; Shepard et 
al., 1988; Д.читриев B.C. с сотр.,  1990 и другие) обращают внимание на существенное 
превьнпение пикового значышя  ЧСС при работе  ногами  (среднее  значение = 187,0 
уд/мин) над работой руками (среднее значение = 174,5 уд/мин). 

Тематический анализ совремешюго состояния проблем инвалидности и здоро
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вого образа жизни детей, )^ащейся молодежи, трудящихся; военнослужащих, пенсио
неров и инвалидов показывает, что при общей схожести проблем, ранжирование зна
чимости факторов обеспечения физической активности для инвалидов, по сравненгао 
с "условно здоровьши" людьми, имеет отличительные приоритетные координаты. 

Таблица 2 
Ранжирование факторов обеспечения сферы физической культуры и спорта 

Факторы 

Программнометодическое  обеспечение 
Численность и профессионализм  специалистов 
  преподавателей, тренеров, инструкторов. 

Мопнзация 
Материальнотехническое  обеспечение 
Прочие 

"Условно 

здоровые" 

Ранг 

1 

2 

3 

4 

5 

% 

33 

30 

17 

14 

6 

Инвалиды 

Ранг 

3 

4 

1 

2 

5 

% 

17 

14 

33 

26 

10 

При биомеханическом анализе выявлены и сходства и различия   единого мне
ния пока нет;  больше  сходства, нежели различий обнарзокено  в  психологических  и 
социологических  особенностях  здоровых  и  инвалидов;  социологические  параметры 
спортсменовинвалидов сейчас лишь изучаются; травмы у инвалидов  сходны с тако
выми у здоровых; в результате тренировки у инвалидов отмечаются повышение мы
шечной  силы, механической  мощности, выносливости,  максимального  иотребления 
кислорода, гибкости, позитивные изменения в составе тела. 

Несмотря на актуальность проблемы и большой интерес к отдельным приклад
ным аспектам реабилитации, в целом наука и практика АФА и спорта инвалидов пока 
переишвают эпоху младенчества (De Pauw, 1997).  В большинстве исследований чис
ло испытуемых мало, некоторые выполнены на единичных случаях. 

Основные  положения  концепции  и  методологии  АФР.  Формирование  систс.мы 
комплексной (всесторонней) реабилитащш и со1щальной адаптации людей с отклопе
1ШЯМИ в развитии сенсомоторной, пс1гхомоторной и интеллектуальной сферосновано 
на общечеловеческих принципах обеспечения этой категории россиян гражданскими 
правами "равной личности" и "независимой жизни", профилактикой инвалидизации. 

Ко1щепция  "независимой  жизни"  рассматривает  проблемы  человека  с  физиче
скими и другими ограничениями не с точки зрения ei'o патологии, а преимущественно 
в свете обеспечения его гражданских прав и ориигшруется на устранение физических 
и психологических барьеров окружа1оп1ей среды. Создание "равных возможностей"  
условий "равпой личности" обозначает процесс, при котором для всех независимо от 
их функциональных  возможностей  обеспечивается  доступность  к таким обществен
ным системам,  как физическая  и культурная  среда,  жилье  и транспорт,  социальные 
службы и здравоохранегше, образование и условия для творчества и досуга. 
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Концепция адаптивной физической реабилитации (АФР)   как система  взглядов 
и конструктивный  пршпщп  физкультурнооздоровительной  деятельности  среди лю
дей с физическими и интеллектуальными ограниче1Шями разработана в рамках реали
зации Президентской программы "Дети России" и "Основных направлений государ
ственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации (Нащю
нальный план действий в интересах детей)". Нормативноправовой  основой  концеп
ции  АФР  являются  положения  Конституции,  Указы  Президента  и  постановления 
Правительства Российской Федерации, приказы и распоряжения Минтруда (Минсоц
защиты) и Госкомспорта России по рсшехшю проблем инвалидов. При формировании 
принципиальных положений Концепции АФР использован отечесггвенный и зарубеж
ный опьгп  Резолюции  ООН, Европейская  Хартия  "Спорт  для  всех: инвалиды", ре
зультаты деятельности IF АР А, опыт ведущих научных школ и специалистов. 

Существенный' вклад  в  penieirae  проблемы  "оздоровления  нации"  призвано 
внести совершенствование  системы и струи^фы  адаптивной  физкультурной  работы 
среди людей с умственными и физическими ограничениями и внедреггае новых оздо
ровительных технологий, основанных на акгивизации двигательных режимов. 

Для людей с  огра1шчениями здоровья, независимо  от категорий, этиологии и 
патогенеза  (врожденные  или  приобретенные;  наследственные,  хро.мосомные, родо
вые, инфекционные; по зрению, слуху, итгеллекту,  опорнодвигательному  аппарату, 
лимфофлебопатология, психосоматика, челюспюлицевые, кардиореспираторные  и 
другие), пред.метно для сферы адаптивной физкультурнооздоровительной деятельно
сти характерно ограничение их двигательной активности, ухудшение физических ка
честв: силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости, пространственной ориента
ции,  вестибулярной  устойчивости,  реакции  на  движущийся  объект,  скоростно
силовой выносливости, координационных качеств, микро и макромоторики, зритель
нодвигательной реакции и других качеств. 

В системе комплексной реабилитации и социальной  адаптации людей с выра
женной патологией существенно важное место должно быть отведено использованшо 
средств физической культуры, активнодвигательным (мышечные и дыхательные, ко
ординационные и развивающие упражпештя), шгиеническим  и закшшвающим меро
приятиям. 

Физическую культуру личности, как категорию  инте;шекга  и нравственности, 
определяют три компонентаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (В.К. Бальсевич,  1988; B.C. Дмитриев с соавт.,  1993): 
 глубина знаний законов функционировашм своего организма, сущности и методов 

физической подготовки и совершенствования физической активности; 
 структура и направленность мотиваций (побуждений) и жизненных установок, ха

ракгер и уровень понимания духовнонравственной,  социальной и эстетической цен
ностей двигательной деятельности; 
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 уровень личных достижений в развитии силовых и двигательных качеств, коорди
национных способностей. 

Пришщпы  формировшшя  бимодальнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (в системе отношений "личность 
общество") мотивационной среды  АФВАФР: 

Первый уровень   сфера ЛИЧНОСТИ (самовоздействие):  выработка мотиваций са
мосовершенствовашш  и самоутверждишя; духовнонравственное  развшие  и приоб
ретенные зншшя; воспитание характера  и самодисциплины;  здоровый  образ жизни, 
отказ от вредных привычек; повышение двигательной и социальной активности   фи
зическая культура, спорт, рекреация, активный досуг, "Клубы по интересам" и другое. 

Второй уровень — сфера ГОСУДАРСТВА и ОБЩЕСТВА  (условия обитания индиви
да): мотивации со стороны, государства и общества, система и условия воспитания и 
среда обитания реабилитанта;  медицинское  обеспечение;  обеспечение  психологиче
ской  адаптации;  социальное  обеспечение,  сервисное  обслуживание;,  методическое 
обеспечение  и  сопровождение;  техническое  оснащение,  включая  индивидуальный 
транспорт, реабилитационные технические  средства  и диапюстическую  аппаратуру; 
профессионально ориентированное обучение и переподготовка. 

Мировая  практтгка  адаптивной  физической  активности,  характер  причинно
следственных связей в макроструктуре "инвалид   общество"  (см. схему 1) обобща
ются вьшодом: чем в большей мере удовлетворяются потребности инвалидов и людей 
с  отклонениями  в  здоровье,  тем  с)ацественнсс  и  значимее  их  вклад  в  развитие  и 
совершенствование общественных и государственных сфуктур и институтов   в эко
номику и социальную сферу, в nayi^ и технику, в образование, культуру и искусство. 

Адаптивная физическая  культура  (физическая культура лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья  СП. Евсеев, Л.В. Шапкова, 2000) является центральным звеном 
в поддержашш и повышении уровня здоровья, обеспечивающего реализацию лично
стных потребностей через здоровый образ жизни. Рациональная  организация двига
тельной активности, досуга, активного отдыха и общения, развитие нравственных и 
волевых качеств дают человеку возможность раскрьггия личности в телеснодуховном 
единстве и имеют большое значение в адаптации и реабилитации людей с щггеллек
туальными и физическими ограничениями. 

Дефиниция "методология   г^ть познания" включает в себя содержательную и 
логикоорганизационную  составляющие предмега исследования  и способа фор.миро
вания  научного  познания   пршщипы  построения,  алгоритмы  и формы реализации 
системы АФР представлены на схеме 2. 

Важгалм фактором реализации системы АФВАФР и адаптив1юго спорта явля
ется формирование базовых полифункциональных моделей реабилитации: 

  функциональные модели: оби1еклиническая    диагноз  (патология),  физиолоппге
ская, спортивномедицинская, двигательнофункцнональная, антропогенетическая; 
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•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Физическая культура индивидаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
\_  как исходное качество здоровья 

\  и здорового стиля oiciami 

Схема I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Аспекты интеграции инвалидов в системе отношений 

"общество — экономика   паука и техника   физическая культура" 
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МЕТОДОЛОГИЯ  АФР 
=логика, принципы и способы  деятельности = 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ физич. и интеллект, потенциала; 
КОМПЕНСАЦИЯ утраченных функций, способностей; 
ПОДДЕРЖАНИЕ функционального состояния 

Концепция 
АФР 

X 
Стратегия 

АФР 

Уровень 
ЦЕЛЬ  

целеобразующ ий 
комплекс 

Содержание и 
структура АФР 

Профилактика 
инвалидностей 

ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТА 

УПРАВ
ЛЯЮ
ЩИЙ 
КОМ

ПЛЕКС: 

  oijcUKa 
текуи{его 

состояния; 

 сравнение 
моделей; 

 коррек
тирующие 
воздейст

вия, 
действия, 
команды 

1 
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА  АФР

■ модель динамики реабилитации 
Интег

ральная 
оценка 

функцио
нального 

состояния 
организма 

Модель 
форм и 
методов 

Модель 
условий 
среды 

Модель 
исход
ного 
"здо

ровья" 
индивида 

Базовые*) 
полифунк

циональпые 
модели 

инвалид
ностей 

МОДЕЛЬ  СОСТОЯНИЯ  ИНДИВИДА

  модель физической подготовленности 
Модель 

текущего 
состояния 
индивида

сила, гибкость, 
выносливость, 

ловкость 
и другое 

Модель пе
реходного 
периода 
напр., под
готовка к 

протезиро
ванию 

Модель 
отработки 
навыков 
активных 
действий 

ходьбы, 
езды, 

плавания 
и другого 

МОДЕЛЬД 

Уровень 
МОДЕЛЬ 
системо

образующий 
комплекс 

МОДЕЛЬС 

ТЕСТИРО
ВАНИЕ, 

Мон1ггорииг 
 информа

тивные 
показатели 

Методики 

Средства 

Программы 

Планы 
Материальнотехническое и 
научнометодическое обес

печение 
Реализующие структуры  
госуд. ведомства, регионы, 
центры, клубы, общества 

Уровень 
ПРАКТИКА
 реализующий 

комплекс: 
реабилита

ционная 
(оздоровгтгельная) 

технология 

Схема 2.  Стругоура формирования мстодологаи АФР 
(функциональная схема реализации системы ЛФР) 
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zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  социальнопедагогические модели: педагогическая,  социальная, психологическая, 
ингеллекгуалшая, профессиональная; 

 предметные модели: биомеханическая, биохимическая, гигиеническая, иммуноло
гаческая,  кардиологическая,  нервнопсихическая,  анатомическая,  хирургическая, 
морфологическая, типологическая, культурологическая и другие. 

Методологической основой системы АФР, как составной части комплекса пси
хологопедагогической реабилитации и социальной адаптации, должны служить: 

принцип системности — формулирование понятия "реабилитант" (абилитант, адап
тапт),  целей и задач реабилитации, выработка граничшлх условий реабилитационной 
деятельности, разработка  схемы и технологии реабилитации  субъекта с реализацией 
междисцишпшарных подходов в науке о человеке; 

принцип  иидивидуапгаации   использование форм, средств и методов, строго соот
ветствующих  индивидуальным  функциональным  и  психическим  особенностям  кон
кретного реабилитшггаадапта1гга с учетом его состояния и патологии или сочетанных 
отклонений в развитии; 

принцип адекватности — объем и шггенсивность физических нагрузок, испытывае
мых адаптантом  в  процессе  реализации  конкретной  реабилитационной  технологии, 
должны соответствовать его реальным возможностям. 

Педагогическое реабилитационное воздействие   это особый вид деятельности 
педагога, помощь  индивиду как субъегау  социальных  и реабшштационньрс  отноше
ний, направленную  на раскрытие  его  потенциальных  возмож1юстей,  на  коррекцию 
психомоторного и биолоптческого развития, па компенсацию недостающей функции. 

Основные элементы педшогической реабилитационной деятельности:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 

 цель, выражающая конкретное представление о будущем идеальном результате; 
 социально и личностно значимый мотив деятельности субъекта; 
 средства, как необходимый и достаточный инструментарий; 
 практические профессиональнопедагогические действия и операции; 
 анализ плшшруемрго и реального результата деятельноста; 
 оценка результата и при необходимости соответствующая корректировка. 

По выражсншо Л.С. Выготского (1995), тяжелый физический дефект формиру
ет у ребенка так называемый "социальный вывих" и воспитать такого ребенка   это 
значит, .прелоде всего, "вправить его в жизнь". 

Целью  педагогической  реабилитационной  деятельности  является  не  одномо
ментное поведения индивида, а формирование его цишостных ориентации и отноше
ний, вырабатываемых в процессе взаимодействия с окружающим миром и педагогом 
как представителем этого .мира. А это означает для педагога прежде всего поиск путей 
формирования личности адаптанта, чтобы с одной стороны, транслировать ему соци
альнокультурные нормы, а с другой   сохранять за ним право выбора. Только при ус
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ловии наличия альтернатив, среди которых адаптант осознанно осуществляет выбор, 
он оказывается в положении субъекта и развивается как субъект собственной жизни и 
собственных отношений в среде обитания. 

Мотивом реабилитационного педагогического воздействия, при всем многооб
разии возможных формулировок, всегда выступает благо другого человека   инвалида 
(реабилитанта, адаптапта). 

Средствами  реабилитациошюго  педагогического  воздействия  могут  служить 
прежде всего, оздоровительные, коррекционные  и адаптивные  физичесгше упражне
ния, гигиенические и рекреационные мероприятия. 

Результат реабилитационного педагогического воздействия, как специфическо
го вида педагогической деятельности, предстает в двух аспектах: предметном и пове
денческом. Предметный результат достигается в процессе профессиональных дейст
вий и отражает изменения в самом объекте, на который было направлено воздействие. 
Отношенческий результат — есть результат воспитательный и, следовательно, он от
ражает те духовнонравственные,  побудительные  изменения,  которые  произошли  с 
реабилитантомадапгантом. 

Завершается  реабилитационное  педагогическое  воздействие  огшжой,  выра
жающей степень соответствия идеального представления результату реальной педаго
гической деятельности. 

Назначение реабилитационного педагогического воздействия не в манипулиро
вании  субъекгом,  не  в  коррсищи  его  действий,; а  в  предоставлении  инвалиду
адаптату возможности самостоятельно и осознанно производить выбор. 

Задача педшогареабилитолога заключается в том, »ггобы активизировать жиз
недеятельность индивида, оснастить его средствами реабилитационной  деятельности 
и стимулировать его свободный выбор. 

Педагогическая  коррекционнореабилитационная  дегггельность (П1СРД) в части 
формирования  иифор.мационносодержательных  закономерностей,  психомоторных и 
интеллектуальных  характеристик  инвалидов / сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  учетом разработок Е.С.  Слепович, 
1996) должна строиться по следующей схеме: формулировка принципов ПКРД   вы
деление основных направлений работы   разработка форм, мст'одов и средств ПКРД  
разработка педагогической технологии ГПСРД   разработка  критериев и показателе!! 
эффективности реализации целей и задач. 

В целях координации  организационных  и  методологических  мероприятий  по 
сосредоточсшпо и систематизации научнопрактического потенциала разработок и их 
внедрения, создания  эффективной  системы профилактики  инвалидности  и адаптив
ных физкультурнооздоровительных технологий, регаищя  проблем  комплексной ме
дшсосоциальной и психологопедагогической реабилтшдаи, а также подготовки кад
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ров  целесообразно. создать  в  Российской  Федерации  сеть  региональных  научно
практических Цешгров АФВАФР. 

Примером  практического  воплощения  изложенных  принципов  и  построений 
может служить многолепия деятельность Московского центра реабилитахши инвали
дов "Экозмил"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (экологияоздоровлениемилосердие),  созданного в  1992 году совмест
ным  решением  Правительства  Мосхсвы  и  ВНИИФК.  Структура  и  направленность 
функциональных  комплексов  Общероссийского  (и/или  регионального)  научно
пра1сгического центра адаптивного физического воспитания (АФВ), адаптивной физи
ческой реабилитации (АФР) и спорта инвалидов представлена на схеме 3. 

Реабилита1ггы   инвалиды, больные и престарелые более других категорий лю
дей .нуждаются  в  специальных, технических  средствах,  способствующих  устройству 
их быта, социума и производственной деятельности, акгавного отдыха и творчества, 
культурного и физического  совершенствования.  Исследование  процесса  создания  и 
использования  реабилитационных технических  средств и аппаратуры  (РТС) по
зволило обосновать перспективы существешгого расширения возможностей  как реа
билитациошюго  воздействия,  так  и  самих  пользователей  в  активизации  мышечно
двигательной деятельности путем сочетания занятий па тренажерах с другими средст
вами адаптивной физической подготовки, здорового образа жизни, гигиены. 

Функциональная направленность РТС по критерию целесообразности рекомен
дуемого  двигательного  действия  определяется  характером  отклонений  в  развитии 
(патологией)  и  адресной  биомехшшческой  и  психофизиологической  предпосылкой 
пршщипов физического и интеллектуального воспитания и совершенствования. 

РТС  позволяют  обеспечить  для  занимающегося:    простагу  эксплуатации;  
возможность индивидуального  строгого дозирования  нагрузки;   избирательное воз
действие  на различные  группы  кшшц;   возмож1Юсть выполнения  упражнений  при 
ослабленной координации и пространсгвснной ориентации (по намечишым траекто
риям движений);   возможность  избежать  столкновений,  чрезмерных перемещений, 
резких движений и. другах несанкциоштрованных действий, недопустимых при неко
торых видах инвалидности.  Кроме того, с помощью РТС предполагается: 

 осваивать двигательные умения и навыки, которые невозможны (или затруднены) 
в естественных условиях изза нарушения тех или иных органов и систем; 

 содействовать ликвидации или стойкой компенсации последствий отклонений, со
путствующих основному парушеншо; 

 формировать устойчивый интерес и активизировать самостоятельность кшс у детей, 
так и у взрослых в доступной физической и эмоциональной форме деятельности. 

Тренажеры  для  развития  основных  мышечных  групп  целесообразно  доосна
стить устройствами и аппаратурой для развития  координации, вестибулярного аппа
рата, систем дыхания, речи, .мышления. 
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Схема 3. Структура Общероссийского научнопрактического центра адаптивного физического воспитания   АФВ, 
адаптивной физической реабилитации   АФР и спорта  ннватщов 
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Опыт разработки и эксплуатации РТСzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (см. схему 4)  акцентирует внимание па 
высокую ответственность инженера и методиста за сохранение нормативных стадий
этапов  (в  каждой  из  шести  отмеченных  условных  "триад"    АЕ)  при  создании  и 
внедрении  РТС  в  практику  АФР  и  спорта,  на  обязательность  предварительной 
отработкиапробации  методики  эксплуатации  средств  и  аппаратуры,  а  также  на 
необходимость  оценки  влияния  на  организм  реабилитантаадапташа  физических 
упражнений, выполняемых с применением данных средств и предлагаемых способов. 
На  каждом  этапе  в  процессе  создания  и  эксплуатации  РТС  проводится  сличение 
адекватности научной идеи, облика РТС и базовой методики тренировки. 

На основании анализа биомеханических и психофизиологических аспектов ос
нащенности  и  информативности  тренажерных  реабилитационных  и  исследователь
ских комплексов  предложена авторская классификация РТС  (табл.  3) и структурная 
схема автоматизированной биоробототехнической  системы   АБРС управления реа
билитационным занятиемтренировкой (схема 5). 

Биомехапическис  исследования особенностей движения  инвалидов  с нару
шением опорнодвигательного  аппарата (ОДА) показали целесообразность использо
вания  компьютерной  антропоморфной  механикоматематической  модели  исследуе
мой инвалидности и алгоритма моделирования перемещений индивида. Биомеханиче
ский анализ  (фото и кинофаммаметрия,  аппаратное  моделирование  и другое) эле
ментов передвижения инвалида с РТС позволил выявить "слабые" звенья ОДА, наме
тить направления изменения топографии мышц нижз1их конечностей методами АФР и 
пути совершенствования реабилитационных приспособлений и устройств. 

.  Воздействие на опорнодвигательный  аппарат упругих продольных (акустиче
ских)  колебаний    биомеханических  волн  растяжениясжатия  (Ф.К. Агашин,  1964; 
В.Т. Назаров,  1991; М.Ф. Агашин, B.C. Дмитриев и другие,  1998) позволяет эффектив
но стимулировать в организме реабилитантаадаптанта обменные процессы и перифе
рическую гемодинамику при параличах и парезах, при пошюй или частичной иннер
вации мышц улучшать их тонус и силу, подвижность в суставах, нормализовать ЧСС, 
артериальное давление и адаптационные механизмы. 

Первые отечественные  профессионально  ориенгированные  исследования  ре
акции  организма  инвалидов  с ПОДА на  физическую  нагрузку проведены  (1991) 
по методике "ВНИИФК   Врачебнофизкультурный диспансер "Крылатское" с гипо
тезой: основной задачей функционального обследования  инвалида, выразившего же
лание  заниматься  регулярно  физической рабогой и,  в частности  спорто.м, является 
определение степеней готовности адаптационных механизмов к функционировшшю в 
условиях, требуюших интенсивного энергообеспечения. 

Использованы  функциональные  тесты:  "по  наполнению"    среднее  значение 
мощности, развиваемой субъектом при преодолении дистанции за 12 минут, и "ступе



Таблшш 3 
КЛАССИФИКАЦИЯ  РТС 

ПО  ПРИЗНАКУ  ОСНАЩЕННОСТИ  И  ИНФОРМАТИВНОСТИ 

Проб. Табл. 3 

Основной признак 

Объем и 
количество 

отрабатываемых 
навыков 

Моделируемость 
состояния и 
восярнятуя 

Сфера 
применения 

Характер псдачи 
информации 

Отличитзпьные свойства 

Монофункциональные 
(специализированные) 

Полифункциональные 
(комплексные) 

Исследовательские 

Статические 

Динамические 

С имитацией 
окружающей среды 

С имитацией визуальной 
обстановки и эалахса 

Индлвидаапьные 
и семейные 
Групповые 

Спортивные 

Рекордные 

Реабилитационные 

Оиксирующие 

Аналитические 

Прогнозируй; и;ие 

Функции, особенности 

Отдельные виды 
нафузок и действий 

Отработка комплекса 
упражнений, программы в 

целом 

а) Испытания РТС; 
б) Обследование и 

тестирование 

Неподвижное состояние 
объекта 

Подвижное состояние, 
реальные нагрузки 

Динамика внешних 
фаеторов (темпераг/рз, 
давление, влажность, 

ветер, шум и др.) 

Восприятие зрением и 
обонянием 

Наиболее простые, 
надежные и дешевые 

Долговечные 

С дозированием 

С дозированием нагрузки и 
точной информацией 

В соответствии с задачами 

Информация 0 процесса 

Информация об ощиоках 

Поогноз результатов 

Основной признак 

Организация 
управления 

процессом 

Мобильность  
специфика 
размещения 

Способ задания 
нагрузки  

сопротивления 

РА=/(8,М) 

Рл =/СК  л</сек) 

Способ 
сопряжения с КИЛ 

 с кошропьно
иморительнсй 
аппаратурой 

Отличительные  свойства 

Не автоматизированные 

С документированием 
процесса 

С автоматизированной 
оценкой результатов 

Адаптивные 

Стационарные 

Мобильные 

Функции, особенности 

По ощущениям пациента 
или методиста 

Автоматизированная 
регистрация 
параметров 

Компьютерная 
обработка и 

информатизация 
Автонастройка программы 
по принципу биологической 

обратной связи 

Зал, бассейн, стадион 

Передвижные и переносные 

Гравитационный;  Инерционный; 
Фрикционный;  Гидравлический; 

Пневматический; 
Пружинноторсионнь:й; 

Аэродинамический; 
Электрический;  Генераторный; 

Магнитодина'мнческий; 
Магаито)К11дкостиый; 

Самоприаодный;  Комплексный 

Встроенные 

Тренажерыприставки 

Искусственные цепи, 
мишени 

AsTOHOMHbie тренажеры 

а) По принципу 
формирования 

навыков и 
действий; 

6}инженерное 
решение; 

в) функции: 
Амортизатора 

и/или Демпфера 

Узлы или блоки 

Отдельный прибор 

Наземные, воздушные, 
подводные,прочие zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 

бакс, стрельбе, подводнЬв 
ппаазиив, игры, другое 

Автономная система 
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АКОУ

Струхсгура треназксрной 
системы   АБРС, где: 

 аппаратура  объектив
ного контроля,  оценки  и управ
ления;  ВС   вычислительная 
система;  ИВФ    имитатор 
внешних воздействующих  фак
торов; ИС   средства  индиви

дуального пользования;  МО  ма
тематическое  обеспечение;  МУ  моделирующее  устройство;  МРО   макет  реальной 
обстановки;  ПКУ    пульт  контроля  и управления  тренировкой;  ППП    пакет  при
кладных' программ;  ПТ    пульт  инструктора  АФР,  тренера;  РМР   рабочее  место 
реабилитаита,  спортсмена;  СИО   система  имитации  обстановки;  СОИ    система 
отображения  информации;  ССв    система  связи;  УС    устройство  сопряз/сения; 
ФП1, ФП2, ФПЗ,..., ФПт   одновременно  и независимо  функционирующие  программы 
и каналы 

Схема 4.  Структурная схема создания и 
внедрения РТС в практику адаптивной 

физической культуры и спорта ипишшмов 
  (КД и НТД   конструкторская  и 

нормативнотехническая  документация) 

необразный"   наращивание мощности выполняемой работы. До и после  выполнения 

нагрузки на каждой  ступени  определялись  показатели:  артериальное давление, часто

та пульса, ЭКГ, реовазофамма,  кислотнощелочное равновесие крови (КЩР), концен

трация гемоглобина,  мочевины  и лакгата, что позволяет оценить состояние  сердечно

сосудистой системы и процессов белковоуглеводпого  обмена. 

Вес обследованные были разделены на три группы но избранному  виду  спорта 

  см. табл.  4.  Проведено два  цикла обследования  с интервалом  в 5 месяцев: весна  и 

осень  май И октябрь  1991 года. 

В группах марафонцев и баскетболистов при осеннем обследовании  выявлено 
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Таблииа 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Распределение обследованных но видам спорта и формам заболеванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, 

1  виды СПОРТА 
ВЕДУЩИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

цнс 
1 Травма позвоночника 
1  Врожденный дефект 
1  Прочие заболевания 
||  Всего 

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА 
(МАРАФОН) 

6 
9 
2 
3 
20 

ИГРОВЫЕ 
ВИДЫ 

(БАСКЕТБОЛ) 
3 
4 
1 
1 
9 

ПРОЧИЕ 
ВИДЫ 

СПОРТА 
11 

14 
1 
5 
31 

ИТОГО 

20 

27 

4 

9 

60 

достоверное снижение уровня  ковденгращт  молочной  кислапа  по сравнению  с ве
ceiHiroi периодом в случае вьшолнения теста "по наполнению". Обнаружешше.при
знаки  оптимгоации  обменных  процессов,  обеспечивающих  энергообразовапие,  тем 
более принципиальны, что они сочетаются с существенным (на 1520 сек) приросгом 
скорости преодоления одного тестового круга. Менее выраженными эти позитивные 
процессы оказались в группе "прочие виды". Увеличение ёмкости буферных систем 
обнаруживается при проведении трехступенчатой нагрузочной пробы  скорость вы
полнения тестовых кругов выросла на 520%. Как тендешщя, наиболее выражен про
цесс экономизации (возрастание концетрации лактата) в группе легкой атлетики, где 
прирост скорости оказался максимальным. 

Анализ показателей ЭКГ в пятимесячном цикле указывает на отсутствие пато
логических шменений в состоящш ССС спортсменовинвалидов. Реакции на нагрузки 
тестовых процедур бьши, как правило, физиологачески адекватными. 

Состошше периферического кровообращения  (реовазограмма   руки и ноги) в 
целом характеризовалось  близкими параметрами и отрицательных сдвигов не выяв
лено. Показатели сосудистого тонуса (кровонаполнение)  свидетельствуют о том, что 
функции автономной нервной системы в нроцессе занятий спортом не страдают. На
блюдались тенденции положш'еди.ного влия1шятренировок на увеличение кровотока, 
устойчивость  сосудов  и их эластичность  в  конечностях,  находящихся  ниже уровня 
поражения нозвоноч1Шка и спинного мозга. 

Проведенные  исследования  позволили  полагать  новые  и достаточно  важные 
результаты. К ним необходимо отнести следующие: 

 динамика функционального состояния кардиореспираторной  системы инвалида с 
ПОДА при занятиях спорто.м свидетельствует о несо.мненной оздоровительной пользе 
физических упражнений; 

 закономерности динамики буферных систем инвалида, за1П1магощегося спортом, в 
основном,  соответствуют  закономерностям  изменений  характеристик  КЩР  крови 
спортсмена высокого уровня подготовки. Колебания значений КЩР связаны, по.милю 
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регулярных занятий спортом, с целым рядом факторов: болезнь (основной патологи
ческий  процесс  и  сопутствующие  заболевания),  питание,  психоэмоциональное  со
стояние обследуемого  и другое. Для построения развернутой  карти1Ш и  получения 
более  надежных  и  информативных  характеристик  и  других  показателей  функцио
нального С0СТОЯ1ШЯ инвалида необходимо углублмше исследований; 

  итоги педагогического  эксперимента  с  инвалидамиколясоч1гаками,  занимающи
мися  гонками  на колясках  (с регастрацией  частоты  сердечных  сокращений  {ЧСС}, 
частоты работы рук  {ЧРР}, скорости движения коляски и другого) показали, что ра
бота надистанциях от 100 до 1500 м выпол1илась па уровне максималыюй мощности 
и требовала от спортсменов предельного напряжения   ЧСС достигала за последние 
15 сек  работы свыше 180 уд/мин; 

 анализ усредненных данных ЧРР и скорости передвижения коляски позволяют кон
статировать   у более подготовленных спортсменов более высокая скорость достига
ется не только за счет увеличения ЧРР, но и за счет увеличения мощности одиночных 
усилийтолчков, прикладываемых к ведущим колесам. Максимальная  скорость пере
движения у спортсменовколясочников достигалась на дистанции 400 м, у мужчин она 
в среднем была 4,76 м/сек,  у женщин   4,26 м/сек. 

Резюме — описанные методические приемы: 
а) позволяют качественно  и количественно оценить состояние отдельных физиоло

гических параметров и двигательной сферы на данный момент   "мгновешгый срез" и 
..могут использоваться  как методическая основа при массовых контрольных обследо
ваниях физического состояния реабилитантов; 
б) не обеспечивают  адекватной  оценки напряженности  всего  адаптационного  про

цесса и состояния резервных возмолшостей организма и как следствие этого, не дают 
возможности  прогнозировать  динамику  функционального  состояния  и  направление 
коррекции двигательного режима. 

Результаты  многолетних  динамических  наблюдений  за  группами  инвалидов 
различных  категорий,  возраста  и  пола,  уровня  тренированности  и  направленности 
тренировочного  процесса,  использующих  развивающие  упражнения,  общефизиче
скую и силовую подготовку   иауэрлифтинг и армспорт, гонки и баскетбол на коля
сках, футбол ампутатгов и ДЦП, дартс, плавание и другое   акцентируют внимание на 
спетщфических особенностях физиологии инвалидов в аспектах их двигательной ак
тивности, обусловленных  зависимостью  от  первичного  патологического  процесса  и 
сочетанными  причинами:  резко  сниженная  мытечная  масса,  нарушение  нервно
мышечной  проводимости,  дегенеративные  процессы  в  мышечной  ткани,  пейро
гуморальные нарушения регуляции мышечной деятельности (в том числе, нарушения 
в  согласовашюсти  работы  приводящих  и  отводящих  .мышц),  кардиореспираторные 
расстройства и другое, что вызывает необходимость селективного отбора комплекса 



27 

информативных ключевых физиологических и биохимических детермина1гг, адекват
но отражающих особенности срочной и долговременной адаптации организма инва
лида к физическим на1рузкам. На этой основе разработан методсхема интехральной 
оценки  динамики  функционального  состояния  (ИОДФС)  организма  реабшштанта
адаптантаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (см.  схему б). Практически все обозначенные компоненты в определетюм 
диапазоне условий взаимодействуют по типу положительной обратной связи   потсн
циируют (усиливают) друг друга. Например, улучшение функционального  состояния 
01шзывае1 позитивное влияние на развитие двигательных качеств и навыков, обеспе
чивая физиологическую  базу для выполнения двигательных заданий. Совершенство
вание двигательных качеств и навыков, со своей стороны, создают предпосылки для 
дальнейшего улучшения футщиональпого состояния. 

Однако улучше1ше двигательных качеств может происходить за счет перена
пряжения резервных возможностей орханизма и не приводить к цели АФР, а наобо
рот, может быть чревато отрицательными последствиями в виде хронического исто
щения, исчерпания адаптационного резерва и срыва всего адаптационного процесса. 
Реальность подобных взаимосвязей предопределила переориентацшо и смещение ак
центов с традиционной оценки динамики двигательных качеств, как основного крите
рия физической реабилитации, на признание  ведущей роли  физиологических дегер
минант функционального состояггая и адаптационного резерва,  как определяющих и 
лимитирующих процесс АФР и комплексной реабилитации индивида в перманентно 
изменяющихся условиях внешней среды. Обеспечепие и регуляция интенсивной мы
шечной  деятельности  определяется  работой  гормональных  систем,  в  значительной 
степени  обусловленной  не  только  патологией  и  индивидуальными  особенностями 
реабилитапта, по и уровнем его физической подготовлешюста. 

Авторская  схемаметод  ИОДФС  прошла  апробашпо  в  процессе  кросс
лонгитудинальных  экспериментальных  исследований  и  многолетних  динамических 
наблюдений (более 6000 реабилитантовадаптантов). Целенаправленный  мониторинг 
и  скринингтесты  ведущих  функций,  обеспечивающих  базу  всего  адаптационного 
процесса, позволяют значительно снизить количество ошибок при выборе тренирую
щих нахрузок и тренировочных режимов, неадекватных физиологическим возможно
стям реабшштанта, и дают возможность своевременно корректировать двшательный 
режим исходя из динамики функционального статуса организма. 

Тем самым повышается эффективность процесса реабишггации, увеличивается 
погешщал адаптационного резерва и коэффициент полезного действия последующих 
реабилитационных  мероприятий,  стшжается  риск  появления  негативных  побочных 
эффекхов передозировки тренировочных воздействий. 

Чрезвычайно  низкий уровень двигательной  акгивности  (гиподинамия  и гипо
кинезия   как явле1шс и компонент жизнедеятельности), характерный для инвалидов 
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

медицинская, социальная,  психологическая,  педагогическая, 
интеллектуальная, профессиональная, культурологическая и другие; 

адаптация и интеграция 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕС1САЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  (АФР) 

Физическая  тренировка, 
АФК, аутотренинг' 

формироватше механизмов само
и взаиморегуляции основных 

адаптивных систем; 
расширение арсенала двигатель

ных навыков и умений 

I 

I 
Гигиенические и закаливающие 

мероприятия, массаж, рациональное 
(адекватное) питание, фитодобавки и 

другое 

Повышение общей неспецифи
ческой резистентности организма 

I 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  АДАПТАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА: 

  улучшение функциоиальпого состояния организма; 
  увеличение физической работоспособности; 
  совершенствование двигательных качеств; 
  улучшение состояния здоровья 

Шггегральная  оценка  динамики  функционального 
состояния  организма  (ИОДФС)  реабилитанта 

D процессе  тренироиик 

Схема б.  Методический  локус  шгтегралыюй оценки динамики 
функционального состояшш организма  (ИОДФС)  реабишггатгга 

в системе комгшексной реабилитации и социальной адаптации 
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И реабилитаптов других категорий, является одной из основных причин быстро про
грессирующей патологии сердечнососудистой и дыхательной систем, вызывает серь
езные метаболические, эвдокринные, иммунные, микроциркуляциопные, психические 
и другие функциональные рассгройства, которые ещё более усложняют реабил1ггаци
онный процесс и ухудшают качество жизни адаптаигов. 

В аспекте  профилактики дефицита двигательной  активности  проведен сравни
тельный анализ наиболее популярных методик типа "Автономная гимнастика"   во
левая гимнастика А. Анохина, изомегрические упражнения, упражнения с амортизи
рующими  приепособлышями,  система  физических упражнений  Н.М.  Амосова, рит
мическая гимнастика, идеомоторная тренировка. Показано, что упражнения по мето
дике В.Г. Фохтина, основшщые на принципе полноамплитудного самосопротивления, 
являются наиболее физиологичными и адекватными средствами АФР. 

Содержательная часхъ гимнастики без снарядов В.Г. Фохтина явилась основой 
при разработке "Автоношюй гимнастики космонавта" и используется в условиях ор
биталыюго полета  и послеполётной  реадаптации, а в процессе научной и практиче
ской деятельности ангора по теме исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (совместно с Л.А. Калинкииым,  Н.А. 
Юмановым,  В.Г.  Фохтиным  и Е.В. Озолиной,  19901993)  получила  новые содержа
тельные акценты, была преобразована в "Динамическую гимнастику самосопротивле
ния (ДГС)" и внедрена в практику АФР. 

ДГС характеризуется следующими качествами: 
 выполнение упражнений с воз.мож1ю полной амплитудой (углом) и с максимально 

возможной силой сопротивления во всем диапазоне перемещения; 
 напряжения в мышечтлх группах создаются, регулируются и преодолеваются уси

лием мышцсгибателей и разгибателей са.чого занимающегося; 
 позволяет тренировать практически все элементы мышечносвязочного аппарата в 

динам1яеском и статистическом режимах, общую и специальную выносливость, бы
строту и коордипацшо движегшй. 

Эффективность ДГС подтверждена в условиях: 
а) педагогического эксперимента № 1   в процессе АФР и занятий спортом ин

валидовампутантов и "спинальнт<ов", зашпиающихся теннисом   5 человек и баскет
болом   17 человек. Упражнишя выполнялись как в течение дня, так и включались в 
тренировочные  занятия.  В  группе баскетболистовколясочников  процент  попадания 
со средних дистанций увеличился па 13,2%, дальних бросков   на  15,1%. У всех ис
пытуемых отмечалось увеличение .мышечной силы и улучшение координации. 

Проведены наблюдения за реакцией пациентов Московского центра реабилита
ции подростков и взрослых инвалидов ДЦП "Царицыно" (главный врач    докт. мед. 
наук, профессор А.И. Берестов)  на речевую информацию, за коицетгграцией внима
1ШЯ, степе1п.ю эмоционального  состояния  и  проявления  мотивации. Проверено воз
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действие ДГС на формирование установочных рефлексов (правильное положение го
ловы, стабилизация тонуса мышц туловища и прочее) путем активизации эффектор
ных реакций, связанных с деятельностью корковоподкорковьте центров и служащих 
стимулятором для аффериггного синтеза, имеющего продолжение в акцепторах дей
ствия как результат условнорефлекторного ответа. Теоретически и практически дока
зана связь развития мануальной умелости с развитием речевой функции. 

В процессе занятий  отмечено изменение эмоционального  состояния реабили
тантов, ул)^шение психического тонуса и проявление положительно окрашенных ус
тановок D поведении. 

Специфика  ДГС,  позволяющая  избирательно  и  локально  нагружать  мышцы
сгибатели и разгибатели, дает возможность снимать спастичность, эффективно разви
вать мелкую моторику пальцев и кистей рук, мышечную силу звеньев рук и верхнего 
плечевого пояса   экспериментальная группа состояла из 10 человек. 

• Выявлена возможность самостоятельного освоения методики ДГС и индивиду
альных занятий вне лечебпореабилигациошшго учреждения: юноши  1417 лет смог
ли освоить координационно сложные упражнения ДГС для развития силы мышц ту
ловтца; упражнения для мышц шеи и верхнего плечевого пояса смогли освоить рса
билитанты в возрасте  1213 лет, страдающие тяжелой атоническиастатической фор
мой ДЦП; 

б) педагогического эксперимента № 2 с задачами: 
  оценка  ИСХ0Д1ЮГ0 уровня  функционального  состояния  организма реабилитантов, 

не занимающихся в да]шый момент (регулярно) физическими упражнениями; 
  изменения  функционального  состояния  организма  под  влиянием  предложенных 

режимов психофизического тренинга  ДГС; 
 формирование общих подходов к АФР при дефиците двигательной активности. 

В исследовании приняли участие 22 шшалидаколясочника, давшие доброволь
ное согласие пациенты  спинального  отделения Московской  городской  клинической 
больницы № 6 — мужчины  в  возрасте от 18 до 35 лет с диагнозом: компрессиошюй 
перелом в грудном отделе позвоночника с повреждением спинного мозга и стажем за
болевания от 8 до 12 лет. 

Использовалась  ступенчато  возрастающая, нагрузка  до  отказа: начальная ско
рость  движения ленты тредбана равнялась 1,0 м/с при угле наклона плюс 10 градусов, 
каждые 3 мин. нагрузка увеличивалась на 0,3 м/с, вплоть до выхода регистрируемых 
показателей на уровень индивидуального  максимумаплато  и поступления  отказа от 
продолжения работы. На  каждой  ступе1ш нагрузки  регистрировались  физиологиче
ские  показатели.  Сразу  по  окончании  нагрузочного  теста  проводилось  повторное 
ультразвуковое обследова1ше сердца. Через 5 мин. после прекращения нагрузки про
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изводился отбор пробы крови из локтевой вены той же руки, из кшорой брали веноз
ную кровь до работы. 

В последующие три педели после тестирования па тредбане эти реабилитанты 
ежедневно по 30 мин. занимались ДГС   комплекс из 12 упражнений для мышц и сус
тавов пояса верхних конечностей, шеи, спины. 

По окончании icypca занятий ДГС проведено повторное обследование функцио
нального состояния испытуемых по схеме, описанной выше. 

Ежедневные трехнедельные занятия ДГС привели к значительному сниженшо 
физиологической  напряженности организма  к концу тренировочного  цикла,  к улуч
шению эргометрических показателей и ряду положительных сдвигов в деятельности 
кардиореспираторной системыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (см. схему 7). 

чес, 
П  уд/мин 

130 

120 

110 

90 

/ \ ЛzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  11Я.тах =15  уд/иин 

А  п 118 

о  1  2  3  4  5  6  7  8. 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Схема 7.  Динамика ЧСС реабилитантовспинальников 
в трехнедельном цикле занятий ДГС: 

Пульсовая нагрузка во время первого  П/ (среднее значение =117,2уд/мин) 
и последнего   nis  (среднее значение =108,9 уд/мин) тренировочных занятий 

Достоверно увеличилось суммарное время предельной работы на тредбане   с 
13,5 до 19,0 мин (р<0,05), максимальная скорость движения   с 1,5 до 2,1 м/с и пока
затель МПК   с 1,3 до 1,8 л/мин; в меньшей степени увеличился анаэробный порог. Ые 
выявлено существенных  изменений,в  гормональном  ансамбле  в состоянии  покоя  
видимо, интенсивность и дл1ггсльпость этой тренировки недостаточны, чтобы оказать 
заметное влияние на соотнопхение тестостерон / кортизол (H.Haad, H.Dassel,  1981). 

Ограничений в применс1ши упражнений ДГС практически не установлено. 
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Результаты  интегральной  оценки  физиологической  реакции  организма ин
валидов с ПОДА  на  физическую  нафузку  (параметры  и  динамика  острого  ответа) 
приведены в таблице 5. 

Таблииа 5 
Динамика показателей кардиореспираторной, эндокринной 

и метаболической систем у инвалидов с ПОДА 
при выполнении физической нагрузки на тредбане 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
10а 
11 
12 
13 
14 
15 

а 
14,2±2,5 

173±10,1 
22,5±3,1 
12,8±5,0 
240±28,5 

8,8±2,2 
1,10±6,3 
2Д±0,7 

4,3б±0,8 
1,43±0,23 
1,49±0,18 
0,04±0,01 
0,88±0,17 
5,24±1,3 
69,1±5,7 

,40г4±5,5 

b 
20,0±2,9 
190±9,9 

37,0±3,6 
13,3±4,9 
251±30,3 

9,0±3,3 
1,3±0,5 
2,4±0,8 

4,05±0,б0 
1,19±0,21 
1,50±0,20 
0,05±0,02 
0,82±0,16 
5,01±2,8 
71,0±6,3 
42,0±6,2 

с 
18,1±3,2 

170±10,3 
29,04±4,3 
15,0±б,б 
234±50,1 
10,1±3,9 
1,0±0,6 
2,0±0,6 

4,51±0,52 
1,32±0,30 
1,41±0,18 
0,07±0,01 
0,9{Н:0,17 
4,81±0,33 

65,0±5,9 
44,3±8,1 

d 
16,7±3,0 

179±10,7 
40.4±3,5 
14,0±2,7 
289±21,1 

6,5±1,2 
2,11±0,1 

3,2±0,3 
4,31±0,71 
1,22±0,41 
1,38±0,31 
0,03±0,01 
0,75±0,1б 

5,25±2,0 
72,3±6,8 
39,9±5.1 

а ' 




9,2±2,3 
320±47,3 

7,5±0,7 
1,4±0,4 
5,7±0,5 

5,20±0,71 
1,39±0,18 
1,52±0,28 
0,07±0,02 
1,26±0,22 
5,39±1,1 
76,8±б,0 
44,1±8,0 

Ь' 



.  

8,5±3,7 
339±18,7 
10,4±2,6 
1,4±0,7 
6,0±0,7 

5,12±0,64 
1,13±0,30 
1,48±0,60 
0,08±0,01 
1,30±0,20 
5Д8±2,5 
75,0±7,8 
45,0±7,3 

с' 

 ■ 



9,1±5,5 
320±44,8 
10,5±3,8 
1,3±0,8 
6,5±0,8 

4,96±0,61 
1,22±0,19 
1,51±0,22 
0,09±0,02 
1,39±0,33 
5,15±0,9 
72,3±6,2 
49,0±8,1 

d' 
■  . 




7,8±3,9 
190±15,4 

5,9±0,6 
1,17±0,1 
4,0±0,9 

4,39±0,8 
1,09±0,5 
1,21±0,5 
0,04±0,0 
0,38±0,3 
5,60±1,3 
75,9±6,6 
42,6±5,0 

1  3 = физическая работоспособность и кардиореспираторные показатели: 
1  предельное время работы, мин; 2   пиковое значение ЧСС, уд/мин; 
3  пиковое относительное значение потребления кислорода, мл/кг/мин. 

4  7 = показатели эндокринной системы:  4   инсулин, мкед/мл; 
5   корггизол,/шоль/ч;  6   тестостерон, лшоль/ij;  7тиреотропин,л|/£'/л. 

8 12 = показатели углеводного и липидного (жирового) энергообеспечения 
мышечной деятельности,  ммоль/л: 
8лактат;  9  глюкоза;  10  ЛВПхолестерол;  Юатриглицериды; 
11глицерол;  12НЭЖК. 

13 15 = показатели белкового метаболизма: 
13   мочевина, лшоль/л; 14  общий белок, г/л;  15  альбумин, г/л. 

а, Ь, с, dдо  и  а% Ь', с*, d'   после физической нафузки; 
а   инвалидыколясочники, не занимающиеся спортом; 
b   инвалидыколясочники, спортсменымарафонцы; 
с   инвалидыколясочники, спортсменыбаскетболисты; 
d   инвалиды с последствиями ДЦП. 
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в  этих  исследованиях  добровольно  приняли  участие  64  инвалида  с  ПОДА, 
имеющие стаж инвалидности от 3х до 15 лет: 56 мужчин и 8 женщин. 6 мужчин име
ли диапюз   последствия ДЦП, остальные испьггуемые — последствия травмы спин
ного мозга. Причем, 34 мужчины и 6 жетцин (с последствиями травмы спинного моз
га) регулярно не занимались физическими упражнениями и вели малоподвижный об
раз жизни, а 16 пациентовмужчин с тем же диагнозом   регулярно трен1фовались. 

Физическая работоспособность  оце1Швалась  по  предельному  времени работы 
при выполнении нагрузки ступенчато нарастающей мощности на тредбане в положе
нии сидя на инвалидной коляске (при постоянном угле наюшна тредбана = 1 градус). 

В процессе тестовой процедуры непрерывно проводились пульсометрия и газо
анализ проб выдыхаемого воздуха. Динамика физиологических реакций организма на 
физическую тренировку  различного характера изучалась у одних и тех же испытуе
мых до и после тренировочных циклов: в одной группе   до и после тренировки на 
выносливость, в другой — до и после занятий ДГС. 

Среднее  суммархгое  предельное  время  работы  со  ступенчато  нарастающей 
мощностью,  средняя  по  группе  максимальная  скорость  движения,  а также кардио
респиратор1ше показатели относительно невелики. 

Величина анаэробного порога достигалась  в среднем на скорости 1,1+0,2 м/с. В 
относигельных величинах, в процентах от МПК и максимальной ЧСС, порог анаэроб
ного обмена достаточно высок и составлял 73,3±3,4% и 76,0+5,1% соответственно. В 
состоянии покоя содержание гормонов в сыворотке венозной крови и исходный уро
вень лакгата в крови инвалидовколясочников  находились в пределах нормы, харак
терных для здоровых людей. 

Показано, что регулярная двигательная активность у инвалидов с последствия
ми травмы  спинного  мозга  приводит к выраженному  улучшению  функционального 
соегояния  кардиореспираторной  системы, увеличению  физической  работоспособно
сти и благоприятным сдвигам энергепиеского метаболизма. Это характерно как для 
мужчин, так и для жетцин. 

У  регулярно  тренирующихся  спортсменовколясочников  работоспособность, 
МПК и легочная  вентиляция  достоверно выше, чем у  нетренирующихся. Выявлены 
достоверные различия в величи1ах опюсителыюго МПК  и максимальной концентра
ции лактата  в  крови. Это убедительно  демонстрируег,  тго  тренировки  значительно 
расширяют адаптационные резервы организма инвалида с ПОДА в плане увеличения 
мощности ведущих систем энергетического обеспечения   как окислительной, так и 
анаэробногликолитической. 

Особенности "отставленного физиологического ответа" организма инвалидов с 
ПОДА на физическую нагрузку исследованы на примере динамики функциональных 
возможностей участников  сверхмарафона  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA коАя<(1(^, НАИИрВфЯ '̂̂ ЭЦядивосток  
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Хабаровск   Иркутск   Новосибирск   Урал   Москва   СанкгПегербург"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ю.В. Ша
повалов, Е. Копычков и Л.  Сухан, ноябрь 1992 — август 1993). 

Предшествовавшая обследованию нагрузка во время марафона, обусловленная 
очень высоким стрессорным эффектом, вызвала рассогласование в деятельности ана
болических и катаболических процессов в организме и нарушение в липопротеиновом 
спектре крови. Подобшле эндокр1шные сдвиги свидетельствуют  о недовосстановле
нии функций организма  после тяжелой  физической  нагрузки, трактуются  как  факт 
хронического перенапряжения адаптационного резерва оргащома, имеющего, однако, 
временный характер — рекомендуется восстахювительный период с нагрузкал(и малой 
шггенсивности и умеришой продолжительности. Содержание инсулина снизилось во 
время ВЫП0ЛНС1ШЯ нагрузочного теста у всех трех обследованных, что свидетельству
ет об адекватной гормональной регуляции энергетического метаболизма, о мобилиза
ции и утилизации жировых субстратов при выполнении нагрузки   такое характерно 
для спортсменов с достаточно высоким уровнем тренировашюсти. У всех спортсме
нов имело место значительное повышение уров1и скоростносиловой подготовленно
сти на фоне заметного роста аэробных возможностей, сопровождающееся снижением 
содержания лактата крови в ответ на стандартную нагрузку. 

Авторский  меггод ИОДФС, кроме того, обеспечивает  сертафикащпо.качества 
используемых в процессе АФР реабилитационных технических средств   оценку их 
функциональной пригодности и травмобезопасности. 

С участием 26ти инвалидов (ДЦП   6 человек, с травмой спинного мозга   12 
человек с параплегией и  8 человек с тетраплегией) проведено тестирование различ
ных типов инвалидных колясок (спортивный и бытовой вариашы), а также костылей 
и тростей на тредбанах и тредмилах различных модификаций  с различными углами 
паююна бегущей дорожки. Сформулированы правила работы с техшиескими средст
вами исследовательского комплекса и найдены оптимальные условия для оценки фи
зической работоспособности,  физиологических,  биомеханических  и  биохимических 
исследова1шй  по  выявлению  адаптационных  возможностей  организма  индивида  к 
кплшечной деятельности и определения функционального состояния ортшзма  инва
лидов с различными патологиями опорнодвигательного аппарата. 

На основе селективного анализа целого спектра показателей, традиционно ис
пользуемых для составления адаптационного профиля здоровых людей в экстремаль
ных  ситуациях  отработан  минимальный  набор  информативных  физиологических  и 
биохимических детерминант, определяющих как острую, так и отставленную адапта
цию организма  реабилитанта  к  физическим  нагрузкам    предложено  использовать 
следующие параметры  (см. табл. 5): 

  три  показателя, характеризующие физическую работоснособпость и деятельность 
кардиореспираторной систе.\пл  (1, 2, 3); 
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 четыре  показателя функции эндохфишюй системыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (4, 5, б,  7); 
 пять  показателей углеводного и липидпого звеньев энергетического обеспечения 

мышечной деятельности (8, 9, 10 или 10а,  11,12); 
 три  показателя белкового метаболизма (13,14, 15). 

Поливалентный  мониторинг  взаимосвязанных  процессов  острой  (срочной)  и 
отставленной  (долговремешюй)  адаптации  организма  реабилита1гга  и  инвалида
спортсмена к выполнению физических нагрузок (комплексное использование показа
телей  физической  рабогоспособности  и данных  врачебного  контроля)  представлен 
эффективным инструментом диапюстики функциональных резервов организма инди
вида и может занять одно из центральных мест в системе комплексной реабилитации 
инвалидов и людей с проблемами здоровья средствами адаптивного физического вос
питания и адаптивной физической реабилитации  АФВАФР. 

Комплексная  апробация  методик  шггегральной  оценки  динамики  функцио
нального  состояния  организма реабилитангаадаптанта  и фуекциональных  моделей, 
эффективности  практических  рекомендаций  и  реабилитационных  технических 
средств проведена в аспекте АФР населения территорий "Чернобыльского  следа" 
(ЧС). Показан  механизм  воздействия  на живой  организм  повышенного  радиацион
ного  фона  и,  как  альтернатива  официальной  директиве  Минобразования: России 
(1990) по  снижению  двигательной  активности  пжольников,  впервые  предложены 
рекомендации  (совместно  с Л.А. Калинкиным  и  С.А. Полиевским,  1991) по совер
шенствованию режимов мышешюдвигательной деятельности населения пораженных 
радиахщей территорий, по вовлечению и детей, и взрослых в более активные занятия 
физической культурой и спортом в условиях контролируемой среды. 

Установлено  (Госкомчерпобыль  России, 1990), что  доза  внешнего  облучения  в 
загрязпенш.1Х ЧС районах России на 97% определяется радионуклидами Цезия137, а 
дозы  внутреннего  облучения  на  8999%  формируются  за  счет  продуктов  питания 
местного производства. Признано (Л.А. Завьялова и др.   МОНИКИ,  1988,  1992; A.M. 
Кузин, 1966;  Н. Haad,  Н. Dassel, 1981), что  наиболее  pacnpocrpancinibiM  эффектом 
воздействия  ионизирующего  излучения  на  организм  человека  являегся  нарушение 
нормального течения биохимических процессов  в клетках и их обменных функций, 
потеря  способности  клетки  к делению  с  последующим  снижением  метаболической 
активности.  К  числу  факторов,  модифицирующих  подобную  реакцию  нормальных 
клеток  и тканей  отнесены:  "...возраст  во  время  облучения,  напряжение  кислорода, 
температура,  скорость  кровотока,  физиологическое  состояние,  гормональный  и 
иммунный статусы, стресс..." (Научный комитет при ООН по делам атомной радиа
ции, 1982). Как известно, большинство из указшпгых фахсторов в значительной степени 
регулируются и определяются воздействием физических упражнений, а именно уров
нем индивидуальной двигательной активности (Р. Шмидт, Г. Тевс,  1986). 
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в  рамках  исследований  автора  (7997/PPJ/в  наиболее  пораженных радиоак
тивностью ЧС территориях РоссииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (югозапад Брянской области  Новозыбков, Крас
ная Гора, Клшщы, Заборье) проведены  14  наушоисследовательских  и  методико
педагогаческих экспедипий. Обследованы физическое состояние и работоспособность 
различных контингентов населения, в том числе: более 2000 детей и подростков (дет
ские сады, интернаты, общеобразовательные  и спортивные школы, ПТУ), более 800 
взрослых   работники промьпштенности и  полевых специальностей сельского хозяй
ства, конторские служащие. Фушсционши.ные возможности обследуемых, определеп
1ШС  (при. участии  В.Н.  Ведерникова, В.К.  Петрова,  Е.А.  Разумовского, Т.Н. 
Сулимцева) по показателям PWC150 и PWC170, в модернизированном Гарвардском 
стептесте, а также в  "Баварском  фитяесстесте",.выявили  чрезвычайно низкий уро
вень общей физической работоспособности, физической выносливости и практически 
полное отсутствие резсрвньк  возможтюстей  организма  при тестовых пагрузгсах, ха
рактеризующих деятельность  кардиореспираторной  системы. Более чем у трети об
следованных отмечена избыточная масса тела, более чем у половины  снижена ус
тойчивость к гипоксии и мышечная сила, ухудшена координащм движении, а 59,2 % 
не смогли выполнить предложенные им тесты. 

Проведен  экспертный  анализ  заболеваний  у  1100  з'частников  ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС   "ликвидаторов", проживающих в Кост
ромской  области,  из  которых  37  переведены  к тому  времеш!  (1992) на  различные 
группы инвалидности, и у 43х семей эвакуированных  из "зон отчуждения". В этой 
фуппе 1200 человек отмечены наиболее характерные заболевания: нервной системы 
67 %; ОДА,  в том числе,' остеохондроз   33 %; эндокринные, в том числе, снижение 
статуса иммунной системы   29 %; системы крови, в том числе, лейкемия 25 %; ор
ганов пищеварения — 25 %; серде'шососудистой системы  13 %; системы выделения 
 8 % и системы дыхания  7 %. С учетом сочетанных заболеваний условное число бо
леющих равно 2480 человек, что составляет 207 %. 

Показано, что существуют довольно значительные  контингенты людей, кото
рые в той^илииной  степени  пострадали  от воздействия  ионизирующих  излучений. 
Вьивлено, что пострадиационное состояние здоровья и физического развития населе
ния районов ЧС и "ликвидаторов" заметно ухудшилось, а в физическом плане оно ка
тастрофично. Отмечается резхсая детренированность дошкольников, з'чащихся школ и 
ПТУ, сопровождаемая повышением массы тела, одышкой при малых нагрузках идру
пши симптомами гиподинамии. Это ухудшает умственную работоспособность, опре
деляет дальнейшую общую физическую неспособность детей к трудовой деятельно
сти и весьма ограничивает работоспособность взрослых. Тяжесть последствий пора
жения у  детей и подростков  во многом, при прочих равных условиях, превышает тя
жесть поражения взрослых   дозы облучения, полз̂ чаемые детьми и подростками вви
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ду особенностей этой фазы онтохенеза, в процессе формирования орга1шзма максими
зируются,  оказывая  более разрушительные  воздействия.  Поражехгая  проявляются  у 
них в различной  степени   в зависимости от уровня и длительности радиационного 
воздействия: в дисфункции нервной системы, явленш1х вегетососудистой (нейроцир
куляторпой) дистопии, онкологических заболеваниях, гормональных и иммунных на
рушениях, а также гипертонии и радиорезистентности сердечной мышцыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (А.М: Кузин, 
1966: П.Н. Петров,  1988; М.М. Втепчик. 1991). 

В то же время, в пшютажных исследованиях  (совместно  с Л.И.  Головачевым, 
1991)  выявлено, что школьники 811 лет и особенно  1215лет, регулярно и активно 
затппнающиеся  физическими  зтгражнениями  и  спортом  в  условиях  конфолируемой 
среды, имеют достоверно лучшие показатели состояния здоровья и физической под
готовленности. И это определяет вектор общей направленности  способов и средств 
адаптивной физической реабилитации. 

Выраженные  сдвиги  в  состоянии  соматического  здоровья,  в то.м числе  и как 
проявление извеспюго эффекта гаподинамии и гипокинезии, если и не требуют ин
тенсивного  лечения  медицинскими  средствами,  определенно  нуждаются  "в  .мягкой 
физиологической реабилитационной коррекции функционального состояния"  (совме
стно с Е.В. Озолиной) с целью повышения адаптационных резервов организма̂  

Поскольку,  по  мнению  отечественных  и  зарубежных  специалистов  (Н.В. 
Соколова,  1962; Ю.Ф. Коваль, 1972; В.Бонда,  Т.Сухагари,  1974; Г.М. Пархоменко, В.В. 
Копаев.  1977;Л.Эйдус,  1977; Р.Шмидт, Г.Тевс.  1986; J.A.M.Webb,  1989; R.Macklis, В. 
Buresford,  1991; D.Payne, 1991) не существует  методов,  способных  прекратить или 
уменьшить Biiyrpeifflee  облучение, то лечение пострадиационных состоя1шй, и в част
ности состояний "Чернобыльского  варианта загрязнения", заключается, главным об
разом,  в  усилении  метаболических  процессов  в  аэробных  условиях  на  клеточном 
уровне и "оксигепации организма" в целом, в применении средств, способствующих 
нормализации  регуляторных  процессов,  повышающих  исспецифическ}то 
резистентность организма, мобилизируюп1их деятельность выделительных систем. 

Принимая во BHHMainie, что Цезий137 довольно хорошо растворяется в жидкой 
среде  организма,  распределяется  почти  равномерно  по  всему  телу  и  быстро 
выводится,  в  основном  через  почки  и  с  потом,  весьма  актуальным  в 
жизнедеятельности  человека  становится  повышсшгае  потовыделение,  объективно 
достигаемое при активных занятиях физическими упражне11иями и сопряжещплми с 
ними саттгарногигиеническими  мероприятиями  (регулярная  влажная уборка поме
щений,  сауна,  водные  процед)фы),  при  использовапш!  адресных  физкультурно
оздоровительных тех1Юлогий в контролируемой среде. Интенсивная, но дозированная 
физическая  нагрузка,  кроме  так  называемых  специфических  эффектов  тре1шровки 
(увеличение  мышечной  силы, длительности  и мощ1юсти функционирования различ
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ных органов и систем: кардиореспираторной, ЦНС, опорнодвш^тельного аппарата и 
других), формирует также эффекты  неспецифического  харакгера,  проявляющиеся  в 
увеличении  мощности  метаболических  процессов,  функциональных  резервов  сер
дечной производительностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Н.М. Амосов,  В.Л. Карпмап,  К. Купер),  в стимуляции и 
оптимизации деятельности гормональной и иммушюй систем (А. Виру). 

В  целях  совершенствования  адаптивной  физической  активности,  повышения 
реабилитационного  эффекта  и  профилактики  инвалидизации  населения  территорий 
ЧС и "ликвидаторов" разработ̂ ана медикотехническая  концепция и предложены но
вые  методы  (coeAtecmuo  с  Л.А.  Калинкиньш),  основашгые  на  принципах 
"психофизического сопряжения" и "искусственной управляемой среды", в том числе: 

 с одновременным использованием упражнений ДГС и биостимуляторов 'Тонус"; 
 динамические гантели "Тремомент"; 
  системообразующий  комплекс  программнометодических  и  тех1шческих  средств 
АФР (шаготест, беговая дорожка и велозргометр со слайдопроекгорной  системой  и 
программной  регулировкой  физической  нагрузки,  обеспечивающие  преимуществен
ное развитие выносливости с одновременным закаливающим эффектом); 
  спортивноигровые  тренажеры,  и  телевизионные  приставки  на  базе  дисков 
"Здоровье" с созданием игровых ситуаций при выработке выносливости, координаци
онных качеств и ловкости. 

Все разработки и рекомендации   тренажеры и методики апробированы и вне
дрены в практику АФР насслмшя территорий ЧС Брянской области (совместно сА.И. 
Александровым,  г.Новозыбков и А.А. Попченко,  п.Красная Гора, 199293),  а по реше
нию Минобразования России методические рекомендации и специальные комплеюы 
"Тремомент"  внедрены  (совместно  с  М.Ф. Агашиным и В.А. Родиоиовьш, 1995) в 
практику  физкультурнооздоровительных  занятий  учащихся  школ  12ти  регионов 
Россиитерриторий "Чернобыльского следа". 

Резюме.  Внедренные  (19692001)  в  физкультурнооздоровительную,  спортив
ную  и  профессиональноприкладную  практику  результаты  теоретикоэксперимен
тальных исследований   реабилигационные технические  средства и наз^шометоди
ческие рекомендации объективизировали и с)тцественно облегчили процессы приня
тия пользователями  оптимальных решений в физической подготовке и специальной 
трешфовкс, при проведении  работ в экстремальных  условиях  (инвалиды различных 
категорий  и патологий,  люди с ограниченными  функциональными  возможностями, 
"ликвидаторы" и жители территорий  "Чернобыльского следа", космонавты в про
цессе наземной подготовки,  орбитального полета и послеполетной реадаптации),  а 
также при определении стратепш и тактики гшанирования, подготовки и использова
ния эффективных средств и методов адаптивной физической реабилитации. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Адаптивная физическая реабилитация zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в содержательном,  структурном  и 

организационном аспектах  рассматривается и представлена как: 
 процесс и результат  взаимосвязей и взаимодействий людей  и среды в. системе 

компенсаторного биопсихосоциального  приспособлс1ШЯ, формирования психоэмо
циональной устойчивости и повышения адаптационных резервов организма реаби
литанта  на  основе  унаследованной  индивидуумом  "нормы  регулирования",  адек
ватного  устранения  материальных  и  социальнопсихологических  барьеров  окру
жающей  среды  и  предупреждения  возможных  переходов  в  "наследственное" 
имеющихся патологических и других отклонений от "нормы"; 

  многофакторная  система  социальноэкономических,  медикобиологических, 
нсихологопедагогических  и других мероприятий  по  целенаправленной  активиза
ции  поведения  и  мышечной  деятельности  реабилитанга,  способствующих 
формированию и совершенствованию знаний, умений и навыков по модификации 
психомоторной  ре17ляции  деятельности  и  компенсации  недостающих  функций, 
ориентирующаяся  на  экосистемный  уклад  общественной  организации  жизнедея
тельности,  принципы  формирования  бимодальных  (в  системе отношений 
"личность   общество ") мотивациоппых установок и использующая преимушест
вешю безмедикаментозные средства и методы адаптивной физической культуры и 
спорта; 

  составная часть педагогической коррекционнорсабилитацнонной  деятельности 
в общероссийской  государственнообщественной  системе  духовнонравственного, 
правового,  социокультурного,  профессионального  воспитания  и  "оздоровления" 
нации. 

1. Авторская концепция адаптивной физической реабилетации (АФР): 
  формирует  ключевые  допущешм  (постулаты,  граничные  условия),  вектор  и 

уровень рассмотрения, характеристики и параметры предмета исследования; 
  определяет  философские  и  методологические  аспекты  многокомпонентной 

реабилитации,  всесторонней  адаптации  и  полноценной  интеграции  в  общество 
люден с проблемами здоровья; 

  формулирует  основные положения  и понятия, цель  и задачи, принципы  и на
правления  реабилитации  и  адаптации,  методические  приемы  совершенствования 
активнодвигательного  развития  и  профилактики  инвалидности,  эффектив1юсти 
физкультурнооздоровительных  и реабшштационных мероприятий, созидательную 
роль самого pea6HnnTairra. 

2.  РЬучаемыми  объектами  АФР  явлщотся:  экосистемы  с  психомоторными 
особенностями,  физическая  активность,  обслуживание,  "предосгавлсние  возмож
ностей"   законодательная  деятельность  и  правовая  поддержка.  При этом,  под 
экосистемой  понимается  группа  индивидов  в  процессе  взаимодействия  (социаль
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ного, шггеллектуального  и  физического)  с  окружающей  средой  и включающая  в 
себя  меж  и  внутрииндивидуальные  различия  и  другие  составляющие  реальной 
жизни, влияющие на возможности и психомоторхше особешюсги. 

Изучаемые аспекты: адаптация штдивида, адаптивная физическая активность 
(ЛФА), адаптивное физическое воспитание (АФВ), АФР и адаптивный спорт   как 
средства улучшения качества жизни и здоровья людей с сенсомоторными и интел
лектуальными 01раничениями. 

У. Методологической основой системы АФР, как составной части комплекса 
педагогической  коррекционнореабилитационной  деятельности  (ПКРД)  в  части 
формирования информацио1гаосодсржательных  закономерностей,  психомоторных 
и тггсллестуальньк характеристик реабилтантов, служат принципы системности, 
индашидуализации и адеквалюсти. ПКРД   это особый вид деятельности педагога, 
направленной  на  раскрытие  потенциальных  возможностей  гащивида  (инвалида
реабилиганта,  адапташа)  быть субъектом  социальных  и реабилитационных  отно
шений, на коррекцию  психического  и биологического  развития,  на компенсацшо 
недостающей функции. Основные элементы этой деятельности: 
 цель, выражающая иредставление о будущем идеальном результате; 
 мотив, раскрывающий социально и личносттю значимые причины (побуждения) 

деятельности субъекта   реабилитанта; 
 средства, как необходимый и достаточный педагогический инструмаггарий для 

осуществления деятельности; 
 непосредственные профессиональнопедагогические действия и операции; 
 планируемый и реальный результат деятельности; 

'    оценка  реальиохо  результата  и соответствующая  корректировка  деятельности 
при необходимости. 

Назначение ПКРД не в "манипулировании" реабилитантомадаптантом, не в 
одномомитюй коррекции его действий, а в предоставлении ему возможности са
мостоятельно и осознанно производить выбор, становясь  субъектом  собстветгых 
отношений и жизни. 

Задача  недагогареабилитолога  заключается  в  том,  чтобы  активизировать 
реабилитационную  деятельность  индивида,  оснастить  его  способами  совершетгая 
такой деятельности и стимулировать его свободный выбор. 

4. Определяющим началом успешного реабилитаниошюго  (коррекционного, 
адаптационного)  процесса  является  возможно  ранняя  диагностика  отклонений  в 
разв1ггии физических качеств, сенсорных анализаторов и/или интеллекта реабили
танта с учетом медицинских показаний и противопоказаний к его занятиям адап
тивными физическими упражнениями и адаптивным спортом. 

Основными  пршцщпами АФР яшшются: 
  В03.Ч0Ж1Ю более раннее начало, целенаправленность и пепрерьшиость реабили
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тации, сочетание двигательного и интеллектуального развития реабилитанта; 
 коктлексиый хараетер реабилитации, а также совместная деятельность специали
стовреабилитозюгов,  которые  обучают,  и семьи,  которая  сопровождает реабили
танта и способствует развитию учетшя и навыков реабилитации и адаптации; 
 индивидуальность и адресность системы реабилитационных мероприятий; 
  самостоятельность  деятельности реабилитатггаадаптанта    вся система, все  на
выки и умения, каждое упражнение и действие отрабатываются с реабилитаптом и 
самим  реабилитантом; 
  мотивациопные  аспекты  для  индивида  и общества,  сглаживание  противоречий 
между реабшштацгомадаптантом и социумом; 
 бытовое (в том числе самообслуживание), профессиональноориентирующее, ре
продукщюнное и другие виды и направленности воспитания личности. 

Основные  условия по внедрению АФВАФР в образ (стиль) жизни реабнли
тангаадаптанта:   возможно более полное развитие природных задатков человека; 
 наличие высокой взаимосвязи между воспитанием и уровнем здоровья; 
  систематический  мониторинг  здоровья  и физического  развития  реабилитантов, 
вербализация итогов реабилитации на всех уровнях; 
  достаточное  информирование  субъисгов АФР и всей обществешюсти  о норма
тивных и правовых основах, оздоровительных технологиях, профориентации, соци
альных услугах и взаимных обязательствах индивидареабилитаита,  государства и 
общества. 

Методы  активизации  процесса  АФВАФР  должны  основываться  на  совре
меттых  прищипиальных  положениях: теории деятельносшого  подхода;  приори
тспюм развитии высших психических функций, учении о зонах ближайшего разви
тия, ведущей роли теоретических  знаний в  обучении, укрупнении дидактических 
единиц, проблемном  и развивающем обучении. Методы АФР строятся па основе 
принципов гигиены, возрастной и общей физиологии, теории и методики физиче
ского воспитания с оздоровительной направленностью занятий и всего процесса. 

5. Основные положения АФРzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (врамках методологии и концепции): 
5.1. Любая патология  или расстройство, независимо от исходного состояния че

ловека,  ведет к временным или устойчивым нарушениям двигательных, координа
ционных  и  другах  функциональных  качеств.  Совершенствование  организации 
(уровня  и  режимов)  индивидуальной  двигательной  активности  является  опреде
ляющим фактором  физической реабилитаадаи и социализации людей с ограничен
ными фунгадиональными возможностями, в том числе инвалидов. 

5.2.  К  категории  "рсабилитант  (адаптант)"  в  данном  исследовании  отнесены: 
юридически  оформленные  Ш1валиды I,  II  и  III  групп;  люди,  выздоравливающие 
после  травм  и  заболеваний;  жители  территорий  "Чернобьшьского  следа"  (и 
подобных территорий иоштзирующего "загрязнения"), лица преклонного возраста с 



42 

устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья   в общем, все дети и взрослые с 
отклонениями в двигательной  и интеллектуальной  сферах, конкретный человек  
индивид, которому показана целесообразной коррекция психодвигательной сферы 
и  функционального  состояния  организма  с  применением  форм  и  методов 
адаптивной физической активности. 

5.3. Предметное "поле" АФА значительно  шире "функционирования  на  основе 
навыков  и  хорошей  тренировахшости",  что  является  сферой • деятельности  и 
предметом  Hirrepeca  традш1Ионных  спортивных  наук.  Двигательномышечные 
охцзтцения лежат в основе познания окружающей действительности, с их помощью 
в созна1ШИ человека отражаются пространственные и количественные особенности 
предмета.  Совершенствование  физической  активности,  обучение  моторным 
навыкам и повышение тре1шрованности не самоцель АФА, а одна из составляющих 
социально значимого  будущего результата,  включаюп1его надежды, отношения  и 
деятельность    гибкую  подстройку  под  реальные  возможности  индивида,  учебу 
приемам адаптации к постоянно изменяющимся условиям среды, а также получе
ние положительных эмоций в процессе обучения и тренировок. 
.5.4. Концепция  независимой  жизни   обеспечения  условий  "равной  личности" 

рассматривает человека с физическими и интеллектуальными отююнениями в раз
витии не с точки зрешы его патологии, а преимущественно в свете обеспечения его 
гражданских прав и ориентируется на экосистемные особенности,  уклады социо
культурной  организации  жизнедеятельности  и адекватное  устранение  материаль
ных и социальнопсихологических барьеров окружающей среды. 

В последнее время исследователи все больше склоняются к мнению, что пси
хомоторные осложнениянарушения являются не только следствием инвалидности zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;. И зачастую коренятся в особенностях общественной организахши жизни. 
.  5.5. Под реабилитацией потгамается комплекс биопсихосоциальных мероприятий 
по  восстановленшо  и  совершенствованшо  (при  прижизненных  вынужденно 
"привнесешгых"  нарушениях психодвнгательпой сферы) или научению иприобре
тешпо (абилитация  при врожденных отклонениях в развитии) зна1шй, мотиваци
онных установок и навыков, по компенсации недостающих функций. 

5.6. Адаптация   определяется как динамический, непрерывный процесс многоас
пекпгого  взаимодействия  индивида  с  окружающей  средой,  как  результат 
рещшрокных  (сопряженных,  перекрестных  и  взаимозависимых)  взаимодействий 
людей  и  социальноэкономических,  культурнонравственных  и  исторических 
процессов. 

Привнося себя (со своими индивидуальными особенностями) в экосистему и 
адаптируясь,  человек  не  только  приспосабливается  под  обстоятельства,  но  и 
"приспосабливает"  окружающую  среду  под  себя    трансформирует  динамику  и 
потенщгал биологической и моральной составляющих динамической экосистемы. 
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6.  Содержание  АФР  в  большой  мере  определяет  учение  о 
эволюционной  изменчивости  и  наследственности,  как  основы  характерной 
биологической  ситуации,  какой  и  является  феномен  человека,  как  организма  и 
личности. Экосистемный  анализ закономерностей  эволюционного  процессаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (в ас
пектах предмета,  цели и задач АФР) показывает целесообразность учета возмож
ных  негативных  эволюцио1шых  модификаций  индивида  и  среды.  Именно 
измене1ше  условий  развития,  используемое  системой  АФР,  может  привести  к 
образованию совершенно новых свойств в системе "реабилитант    среда". В про
цессе АФР необходимо предпринимать  меры по предупрежденшо  возможных пе
реходов в "наследстве1шос" имеющихся  патологических  и других  отклонений  от 
"нормы",  особенно  для  реабилитантовадаптантов  в  возрасте  "репродукции"  
генетически  предрасположе1шых,  имеющих  органические  и  функциональные  от
клонения в развитии. 

7. Формируя систему всестороннего совершенствоватгая уровня жизни и здо
ровья россиян, в макроструктуре общероссийской государственной системы АФВ
АФР целесообразно выделить следующую ранжированную структуру направлений 
воспитания и реабилитации: духовнонравственное, правовое, оздоровительное, со
циокультурное и профессиональноорииггирующее. 

Блок оздоровительного направления в воспитании и реабилитации составляют: 
а) преимущественно клинические методы и медикаментозные средства; 
б)  преимущественно  безмедикаметггозные  активнодвигательные  психолого

педагогические и социокультурные методы адаптации и реабилитации   мышечная 
гимнастика и дыхательные упраяшения, гигиашческие  и закаливающие процеду
ры, рациональное питание и фитодобавки, аутотренинг, устройство быта, профес
сиональная орииггация и другое. 

Для  повышения  эффективности  АФРмероприятий  необходим  регулярный 
мопиторшгг (скринингтесты) фупю1ионального состояния реабилитантаадашанта 
  информация о динамике физиологических реакций организма (обратная биологи
ческая связь) в отвег на физическую нагрузку или двигательный режим в целом. 

8. Многолетний опыт (19911997) формирования студенческих групп из чис
ла абитуриентовинвалидов различных категорий и патологий (инвалиды 1Ш групп 
с последствиями ампутаций,  спинномозговых травм, ДЦП  и полиомтлита;  сле
пые,  немые,  глухие и другие), обучения и выпуска дипломированных специалистов, 
результаты послевузовской профессиональной деятельности выпускников, доказа
ли перспективность подобной формы подготовки кадров, эффективносгь  и содер
жательность обучающей программы, а также высокую социальную значимость са
мого прецедента: шшалид   преподаватель адаптивной физической 1сультуры и тре
нер по адаптивному спорту. 
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ВЫВОДЫ 
1. Адаптивная физическая реабилитация (АФР) системно структурируется в 

трех уровнях восприятия и оргашиации: 
  методология  (ко1щепция  и сфатегия  АФР  и  профилактики  инвалидности,  про
свещише и подготовка кадров)   как целеобразующий комплекс; 
 динамика реабилитационного процесса и физической подготовленности, сличение 
реального состояния реабилигшгга с "идеши.ной" ффункциональной  моделью реа
билитации   как целереализующий и системообразующий комплексы; 
 уровень "практика"   мониторинг текущего состояния рсабилитагггов (адаптантов) 
и практическая реализация  конкретной  оздоровительной  технологии  (программы, 
методическое обеспечение, реализующие структуры). 

Феномен АФР   это системное явление и общественнопедагогический  про
цесс.  Основные  положения  и  функциональная  структура  АФР  предопределяют 
перспективу комплексной реабилитации и социализации инвалидов  решает задачи 
оргашаащЩ, формирует характеристики и условия деятельности, использует мето
ды и средства лечебной, адаптивной и оздоровительной физической культуры, на
родного и массового спорта, спорта высших достижений, профессиональной ориен
тации, искусства, пауки и техники, экономики и права. 

В достижении  социально  значимой  для личности,  государства  и общества 
цели АФР первостепещюе значаще имеют факторы: качество жизни  и здоровья, 
духовнонравствешюе  и  и1гге;шектуальное  совершенствова1ше;  расширение  арсе
нала двигательных навыков   физическая тренировка, рекреация, спорт; социализа
ция и адаптация   самоустроешюсть быта, .материальная са,мообеспеченность, неза
висимость' и "равенство" личности, профессиональная реабилитация  или ресоциа
лизация, активный досуг, творческая деятельность. 

2.  Систему  АФР  регламентирует  комплекс  из  более  300  факторов
параметров, структурируемых в пять основных компонентов, харакгеризуюпдах со
стояние реабилитантаадаптанта и окружающей среды: 

 физическое состояние индивида   формы ограгшчения здоровья, причины нару
шений двигательных и координатщонных качеств, статус реабилитанта по спортив
номедицш1ской классификации, психология восприятия и дейсггвия; 

 условия жизни и организация быта   материальная обеспеченность, гигиениче
ские факторы, образ жизни и занятости, организация  жизнеобеспечения  в микро
районе; 

  условия  социальной  среды реабилитатщи  и  адаптатщи   социальнобытовые 
факторы (семья, медиципское,  педагогическое  и  сервисное  обслуживание),  соци
а;и.нопсихологичес1а1е  факторы  (образовательный,  профессиональный,  спортив
ный); 

  формы адаптивного физического восгштания и реабилитации: 
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а)  государственные  (кафедры, реабилитатпюиные  центры, диспансеры), общест
венные (федерации, фонды, движения, клубы) и самодеятельные; 
б) диагностика состояния, моделирование и практика реабилитации; 
в)  комплексы:  учебшлй,  медикоспортивный,  оздоровительных  технологий,  ин
форматизации и профориентации, сервиса и услуг; 
 факторы социализации и профессиональной деятельности реабилитанта: субъек

тивные, объективные, мотивационные. 
Решение задач АФР предполагает формирование: структуры государственно

обществе1ШОго  управления  и  информационного  обеспечения  сети  региональных 
научнометодических  и  практических  центров  реабилитации,  досугово
оздоровительных комплексов^ системы подготовки и переподготовки кадров, изда
тельской и просветительской деятельности, индустрии реабилитационных техниче
ских средств, снаряжения и сервисного обслуживания реабилитаптовадаптаптов. 

3. Реализация разработашшх  принципов и  общих организационных подхо
дов, индивидуализация двигательной активности должна осущеста;шться на основе 
оптимального планировагшя, целеполагания АФР, коррекции двигательных режи
мов в зависил1ости от текущего состояния рсабилитантаадапга1гга,  направленного 
использования средств и методов адаптивного физического воспитания и реабили
та1щи. 

Ул)^шение  двигательных  качеств  не  всегда  приводит  к улучшению  функ
ционального  состояния,  а  может происходить  за  счет  истощения  резервных  воз
можностей организма. Авторский метод инте1ральной оценки динамики функцио
нального  состояния  (ИОДФС)  организма  реабилитантаадапта1гга  основан  не  на 
тестировании отдельных двигательных качеств, а на оценке адаптационного потен
циала организма в целом. Адаптационный профиль организма адекватно представ
лен (отражается) в наборе информативных показателей, характеризующих как фи
зическую  работоспособность,  так  и  регуляторпые  и  вегетативные  составляющие 
адаптационной реакции. 

4. Универсальная модель инвалидности в системе АФР должна включать как 
минимум: базовые  модели патологии  и социализации  в функциональном  и сощ1
альнопедагогическом  аспектах  (инвалидность  врождещгая  или  приобретенная)  и 
предметные модели   общеклиническая, физиологическая, двигательная, психоло
гическая, биомеханическая, гигаеническая, профессиональноприкладная и другие. 

Исследования  характерной  биомеханической  модели  инвалидности  (анализ 
элементов передвижения И1шалида) с нарушениями опорнодвигательного аппарата 
(ОДА), в том числе ампутантов, лиц с последствиями спинномозговых травм и це
ребралыюго паралича, позволили:    выявить "слабые" звенья ОДА; 

  наметить направления  коррегащи  функцио1шрования  мышц нижних конечно
стей адаптив1шми физкультурнооздоровительными методами; 
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  оценить  эффективность  и  качество  используемых  инвалидом  технических 
средств, приспособлений и устройств   в рамках авторского метода ИОДФС. 

5. Методика  психофизического тренинга,  основа1шого  на пршщипе полно
амилитудного  перемещения  элементов  ОДА  с  самосопротивле1шем  при  макси
мально возможной произвольной силе   динамическая  гимнастика  самосопротив
ления (ДГС) показала целесообразность, физиологичность и адекватность исполь
зования упражнений ДГС в профилактике заболеваний и нарушйшй; связанных с 
вынужденной  гиподипа\1ией  и гипокинезией, как эффективного  средства физиче
ской тришровки и совершенствования координационных качеств, совершенствова
ния мануальной умелости с развитием речевой функции, эмоциональной разрядки в 
процессе профессиональной  и бытовой жизнедеятельности людей с устойчивыми 
нарушишями двигательных фушщий и иггеллектуальной сферы (с последствиями 
ДЦП, сшшномозговых и сочеганных травм, других заболеваний и нарушений). 

6. Основные методологические  принципы создания и внедрения реабилита
ционных технических средств (РТС) в практику АФР и адаптивного спорта по кри
терию  целесообразтюсти  рекомендуемого  двигательного  действия  предполагают 
существенное расширение возможностей рсабилитационт.1х  служб и самих поль
зователей в активизации мышечнодв1п^тельной деятельности. 

Ком1шекс классификаторов РТС по функциональномышечному  признаку, в 
аспекте биомеханической  оснащенности  и. психофизиологической  информативно
сти тренажертшгх  систем  реабилитационных  и исследовательских  комплексов, по 
педагогическим и.медикотехническим требованиям к РТС предполагает обеспече
ние жизне и травмобезопасности, соответствие системе целей и задач АФР, физио
логаческим и антропологическим  особенностям  индивида, доступпость использо
вания и эксплуатационную  надешгость, создание базовых моделей и у]шфикацшо 
конструкции, её экономичность и оптимальную стоимость, адекватное внедрение и 
эффе1сгивность использования, взаимосвязь технических средств и методик в реа
билитациошюм и учебнотренировочном процессах. 

7. Результаты мониторинга (исследование динамики) и внедрения пракгачс
ских рекомевдаций  по  коррекции  физического  состояния  населения  территорий 
"Чернобыльского  следа"    как часпшй  пример  практической  реализации  автор
ского .метода ИОДФС и иллюстрации эффективности методологии АФР, позвол.<пот 
утверждать необходимость создания для "пораженного радиацией человека" усло
вий усиленного  обмена  веществ, мобилизации деятельности  выделительных  сис
тем,  а также  примснишя  средств,  способствующих  нормшшзации  регуляторных 
процессов и повышающих неспецифическую  резистентность  организма.  Для по
добной категории  населения доказана  целесообразность  систематических  занятий 
физичсскилш упражнениями в условиях ко1ггролируемой среды   адекватная двига
тельная активность в сочетании со специальными гигиеническими мероприятиями. 
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