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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность.

Несмотря на значительный професс медицтппл и

5итие цивилизации, число инвалидов постепенно и неуклонно растёт
гдствие разных при'шн(например, война, промышленные и спортивные
5мы, дорожные аварии и т.д.). По статистичесю1м данным Организации
«единенных Наций(ООЫ) шпзалиды составляют около 10% населения
(юго шара  500 миллионов, из них 2025%  дети в возрасте до 16 лет.
логштая ситуация характерна также и для России.
Развитие физической культуры и спорта заметно распхиряет сферы
еграции инвалидов в жизни общества и увеличивает их шансы па участие в
:)еативной деятелыюсги вплоть до участия в спортивных мероприятиях.
бходимость и эффективность физической культуры и спорта состоит пе
жо в физическом и психическом развитии инвалидов, по и в том, чю она
:обствует их социальной адаптации, реабилитации, интеграции к лсизнн в
lecTBC.

Среди шшалидов особенно много лиц с нарушениями опорпо
гательного аппарата, в том числе с детским церебральным параличом(ДЦП).
патология во всех странах мира вышла на одно из первых мест по частоте
)ечаемости среди поражений нервной системы в детском возрасте и
!ется одним из Ш1валидиз1фующих заболева1П1Й детского возраста(Дремова
, 1996).
В мире на 1000 детей школьного возраста приходится 0.15  2.5
шеваний ДЦП(ОгеЛег J.K., Cummins S.K., Nelson K.D., 1992). В России
1Ы(ый вес детей с последствия\ш заб01гевания ДЦП составил в 90х годах
) от других патологий. В целом же заболеваемость церебральным параличом
)асла па 0.17 па 1000 человек и составляет 1.88 на 1000 детей(Никитина
1, Сологубов Е.Г., 1991).
Трудности, с которыми сталкиваются иш5алиды вследствие ДЦП,

настолько серьёзны, что они для многих становятся непреодолимыми на пуп
их реабилитации и социальной адаптации. Эта ситуация представляс
пессимистический взгляд па возможности инвалидов с последствиями ДТ1ТП
который прочно укоренился в сознании многих медицинских и социальны:
работников(Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонииа О.В., 1988).
Эффекгивность реализации процесса физической культуры и спорта i
функциональной реабилитации инвалидов зависит, вопервых, от того, что npi
составлении индивидуальной программы занятий, прежде всего, следуе
адекватно оцепить текущий уровень фуницюнальных возможностей инвалидов
определяемый с помопц.ю системы тестов формальных и неформальных. Во
вторых, многое зависит от методов реабилитация? и обучения с учётов
индивидуальных пофебпостей.
Для эффекгивного практического применения физической культуры i
спорта в лечебных, реабилитационных и социальнопедагогических целя)
необходим комплексный научный анализ состояния шшалидов с учётом н(
только индивидуальнофизического статуса, но и социальнопсдагогическо!
характеристики среды обигания т1валида.
Основная гипотеза диссертационного исследования  заключается i
том, что главным условием разработки и использования рационально!
программы реабичитации инвалидов с последствиями детского церсбралыюгс
паралича признаётся комплексное многоцелевое тестирование и использовани(
адекватных физкультурноспортивных упражпсшгй, которые в сочетании (
дополнительными рсабшнггационпыми средствами объективно соответст}!ую:
не только потребностям,

но и возмоясностям

инвалидов,

обеспечива;

целесообразное и эффективное влияние на их физическое и психомоторно(
состояние, а также на приобретение более независимого социального статуса.
Объект исследования

 степень поражения двигательных функцш

вследствие ДЦП, средства и особенности восстановления двигательны;

нкций под воздействием процедур активнооздоровительной реабилитации.
комплексная

Предмет исследования 

методика

тестирования

и

зрекции двигательных функций инвалидов посредством применения паучпо
зспованных комплексов физических упражнений, ориентированных на лиц,
1адающих от наруше1П1я деятельности опорнодвигательного

аппарата

[едствгге перенесенного детского церебрального парал1гча.
Цель

диссертационного

исследования



разработка

наушо

)Снова1П10й методики комплексного тестирования и применения средств
зическо!! культуры для акгивнооздоровителыюй реабилитации относительно
[более

важных

проявлений

двигательных

функций

тгеалилов

с

•ледствнями заболевания ДЦП.
Основные задачи исследования  подразделялись на след}аощие три
овные грутгпы:
1. В рамках первой фуппы исследовательских задач входили задачи по
[влению условий активной социальной адаптации и жизнеобеснеченач
алидов с последствиями ДЦП, по определению могивагши к занятиям
1ическими упражнениями,

по

опенке

iclMjjeKTTiBHOCTH

сущсств^топнр:

грамм активнооздоровительной реабилитации инва1Н1дов.
2.

В состав второй грутипл исследовательских задач входили задачи по

влению особенностей изменения двигательных функций инвалидов с
ледствнями ДЦП в связи со степенью расстройства основных функций
едвижспия, по,адержания опоры, а также в связи с возрастом заболевших.
3.

Третья фуппа исследовательских задач заключалась в построении

огфических

методичесюЕХ

приёмов

восстановлегпгя

и

развития

до

ложных пределов двигательных способностей инвалидов с последствиями
1.
Основные методы исследования  анатиз литературных источников;
гение анамнеза каждого инвалида с уточнением вида и уровня заболевания;
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видеосъемка основных движений; cnenHajn.iioe тестирование "Управлашс
основными

движениями";

тестирование

"Психомоторные

функций"

тестирование "Измерение двигательных функций"; педагогические паблюденш
и эксперименг; опрос и анкетирование; методы математической статистии:
(обработка получент.1х результатов методом MareMarffiecKOH статистики).
Анкетирование  целью его был сбор всеохватывающей информации )
членов семьи и1талидов, самих шшалидов, у спехщалистов по ФК. Содержание
анкеты состояло из 30 вопросов для специалистов по ФК и из 33 вопросов дш
инвалидов и членов их семей.
Организация исследования  исследование осуществлялось с 1996 не
1997г. в три этана.
На первом этапе определялось общее направление исследования
уточнялась проблема, изучался процесс организации активнооздоровительное
реабилитации инвалидов с последствиями ДЦП в различных странах.
На втором этапе разрабатывалась система тестирования, проводилиа
социологические

исследования

и

педагогические

наблюдения

в

ходе

практической реализации реабилитационного процесса.
На

третьем

этапе

осуществлялось

многоцелевое

тестирование

разрабатывалась восстановительна>1 программа, выполнялся педагогически!
эксперимигг.
Научная новизна и практическая

значимость

диссертационногс

истедовашш состоят в том, что в нём:
1. Выяснены мнения и информированность специалистов, работающих (
инвалидадш, членов семьи ипватгадов, самих инвалидов о физкулыурно
спортивной деятельности как средстве реабилитации лиц с нарушениям}
функций опорнодвигательного аппарата, в том числе вследствие ДЦП,
2.

Выявле1Ш1

позволяющие

эффекгивные

определить

степень

наущюобосповштые
воздействия

методы

физкультурпоспорппзно!

деятелыюсти на физическое и психомоторное состояние инвалидов, а также
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[утём

многоцелевого

тестирования

оценить

оздоровительный,

юабилитациопный эффект воздействия физических упражнений на инвалидов.
3.

Разработана методика применения физических упражнений для

1азл1ит.1Х групп инвалидов с последствиями ДЦП в целях irx аетивно
|ЗДОровителыюй реабилитации, рекомендуемая к использованшо в стационарах,
пециализирова1П1ых реабилихацнонных центрах, санаториях для инвалидов с
оследствиями ДЦП. На основе педагопгческого эксперимента подтверждена
:остоверность полу^1енБЫХ результатов.
4.

Определены пути закреплеши положительных сдвигов в физотеском

: психомоторном состоя1П1И инвалидов, достигнутых с помощью физкультурно
тюрпг^пой деятельности и сформулированы практические рекомендации по
овершенствовагопо

работы

с

инвалидами

вследствие

ДЦП

в

целях

еабилиташга их двигательных функций.
Теоретическая
босновании

значимость

работы

активнооздоровительной

заключается

реабилитации

в

на\'чном

ипвшн1лов

с

оследствями заболевания ДЦП, основаи1юй на комплсксхюм тестировании,
ыявлеппн "топктге" к?п!емат!1чгс1а1х элементов парушетгия двигательного акта,
ешенин реабилитапиопных задач, а также в разрабо1ке
правляющего

воздействия

на

процесс

взанлюдействия

предметного
инвалида

со

нецналистом, обеспечнвающтг восстановительный процесс.
Работа

вносит

здоровительиой

определеипый

физической

втслад

культуры,

в

теоршо

указывает

и

методику

дальнейшие

нуги

звершенстБОвапия педагогической системы социальной адаптации инвалидов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Традиционные щтн организации восстаповитсльных мероприятий для
ивалидов с последствиями заболеваний ДЦП не соответствуют оптимально
эздюжиым в услоыих России или применяемым в междудшродпой практике
эрмам.
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2.

В процессе оценки двигательных функций у лиц с последствиями

заболсвшигя ДЦП специалисты практически не используют комгшексные
многоцелевые

тестирующие

методические

приёмы,

что

ограничивает

возможность системного анализа движений у инвалидов.
3.

Детальная характеристика двигательных нарушений, позволяющая

объективизировать показатели утраты основных функций инвалидов с учётом
типа ДЦП, возраста, способствует выработке и использовагапо эффективны>
средств улучшения двигательных возможностей, повышающих активност!
иьгвалидов и их самостоятельность в жизни и тем самым содействующие
социальной игггеграции, адаптащш и реабилитации инвалидов.
Структура н объём днссертацнн  диссергация состоит из введения, 4
глав, выводов, практических рекомендащш, библиохрафии. Работа изложена нг
151 страгшцах машинописного текста. Список использованной литературк
содержит 300 наименований, из них 199 зарубежных авторов, вкшочает 3S
таблиц, 39 рисунков и схем.

ОСНОВНОЕ СОДЕРйСАНИЕ РАБОТЫ
Состояние разработки проблемы а теоретикометодологическая база
исследования.
В развитых странах разработка проблем инвалидов, несмотря пг
псдол1^то их историю, непрерывно развивается и пополняется новыми данными
Например, до 60х годов исследования по физической культуре и спорту щи
инвалидов

касались

лишь

физического

и

физиологического

характера

инвшнщов и утверждали эффективность физических упражнений и программ
коррекции позы(РуГег J.L.,1986).
Исследова1Шя 70х годов нацеливали ученых па поиск физическю
возможностей и потещиала инвалидов для формирования индивидуальног

оспитательной программы. Эти исследования, главным образом, касались
гетодов использования тестов. Исследователи начала 80х годов фокусировали
ффект обучения на разработке тестов и особое внимание обращали на >'чсбный
роцесс. В конце 80х годов основной упор делался па утсбнуго физкультуру в
абсраторных условиях и в ушбных заведениях. Кроме этого, 01ш создавали
бщественпые районные и региональные цегггры и iciy6bi(Geoffrey D.B., 1986).
В последние годтл научнокомплексного этапа исследова1П1я, во мнопгх
фанах, в том числе и в Poccira, разработаны широкие комплексные нр01раммы
изкультурнооздоровительной

и спортивной

работы

среди

инвалидов

ianiKiipoBa М.М., 1990).
Особенности функций и роли физической культуры и спорта для
[валидов заключаются в следу10шсм(ФЛ1—Щ., 1976, Hans Lorenzen., 1970):
Таблица 1. Особенности функций и роль физической культуры и
спорта для инвалидов.
,,,,,,........^,,,,...,....._,,„.,.....,..,,,,.......,..
•'•''7''':'Г[:::;л!''\и:'

.....^ ,,.....„.„,„.

' •:п'>~^; "•?•>"''•"''

^^•Руководство терапевтов

^з*"Руководство специалистов по

с^Цель  коррекция повреждений и

физтгаеской культуре

совершенствование фугнщий

^^Цель  улучшение здоровья

f^Пассивная деятельность и лечение

основанное на доброй воле

^^Времсппые процедуры

•^Активная деятельность

^э'Г1роф1шактика, адаптация,

•^Длительные процедуры

реабилитация с целью лечсшм

....,

Таблица 2. Особенности функций и роль реабилитационного спорта и
квалификационного спорта.

":

',

«^Руководство осуществляется

•^Руководство осуществляет только

спортсменом или учителем

специальный тренер

физкультуры

га'Каждый день требует строжайше!

"^внедряется план, включающий в себя

тренировки, д:1я чего отводится

специальные движения(упражнения)

специальное место.

•э'У ^тхражнений нет особой цели,

"^Спсцналышк упражнения,

осуществляется программа

акцентированные на достижение

организациошхая, общая с учётом

цели, поэтому не всегда уштываетс^

состояния индивидуума

мперше тщивидуума.

«'"Концепция С1юрта  повышение

^^Концешцш спорта  максимально(

уровня жизни индивидуума

повышение физических

«з^Участис  важнее побед

способностей.
•^Важна только хюбеда.

Законодательные акты социально!! поддержки 1!11вал!1Дов.
Направления

социальной

поддержки

инвалидов

проявляются

государственных гарантиях на оказание медицинской помощи, в организаци
систем специа1Шзированных оздоров1ггельных цетров и специальных заияти
физическш\п1

упражнениями

и

в

форме

разработки

и

реализади

приспособленной под возмолшости инвалидов внешней предметной среды
виде специально

сконструированных лифтов, пешеходных

переходов

пандусами и т.п.
Государственные гарантии на обеспечение возможностей сохранитя
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овышення социального статуса лтолей с физическими нелостаткамн или
ругимн

отклоненпямп

в состоянии

здоровья

в большинстве

случаев

егламентируются законодательнымн aKTaNni(3aK0H США PL: 101476, 1990).
В России в последнее время острота социальной ситуации в стране
ривлекла внимание к инвалида.м в практической деятельности гос>дарства.
'10 отразилось на ириняши ряда нравовы.ч актив и постановлен11Й('Закон СССР.,
988, 1990, постановле1ше совета министров СССР., 1986, Указ президента
сссийской федерации., 1992). Характерной особенностью этих документов
вляется

то,

что

они,

преимущественно,

направлены

на

з'лучшенне

атериальных зхловий жизни инвалидов. В социальнопсихологическом плане
ногочисленность актов, адрссовагшых инвалида.м, формнр)С1 в (>6щес1пе
:покоенность в отношении решения проблем ипва:ншов.

Пндпвпдуальиая работа с пивалпда.мн.
Физическая програ.м.ма для инвхчидов составляется с учсто.м нх
:)3N!0>KH0CTeH. Необходимо разработать годовой план, а таюке план по .месяца.м
HeiejbSM

Физк^'льт\'оно'^саб11лнтациомн\'!0

ппограмм\'

^тя

инЕ^атичов

елесоооразно планировать с учётом нх интересов, требованпй, пола, возраста,
)зможностен 1шв;ыидов. Поэтом}' программа включает в себя след\тошее. 1).
^сложные игры 2). ритмическую деятельность и танцы 3). нидивилухлып^тй
юрт 4). спорт в команде п в паре 5). водтг^ло деятельность и плаватш 6),
;ятельность на расслабление н растяжение 7). упражнения на развитие
нзштеских нод1070влешюстей 8). профилактику деформации и коррективы.
При разработке индивид\'ального плана для работы с инвалида.мн
eo6xoiUi.MO создание совещательного органа, представленного различного рода
1ециалистами(педагогами,

психологами,

физиотсрапевталш...),

сам1г\н)

нвалидами и их семьями. Структурная схема организации индивидуапыюй
эограммы физической культ\ры для инвалидов приведена ниже.
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Резервная проверка
Совещателынлй орган

г^омплексные тесты состошшя шшалидов

Составление nporpaf.iM индивидуализированных занятий с щшалидами

Лечебнореабилитационная физггческая культура
Спортивная и рекреативная физическая к^'льтура

Упражнения на развитие силы
Упражнения на развитие жизненноважных движений
Упражнения на расслабление н растяжение
Упражнения на развитие координации н равновесия
Упражнения на развитие психомоторных ои(ун(ений
Имитационные и ритмические упражнения
Коррекция осанки

1
Рекреативная деятельность
Игры и спортивная деятельность

I
Регулярная оценка состояния инвалидов

Трансформация содержания и методов по результатам.
Продолжение программы

11

Мы считаем, "гго главным в физической культуре и спорте

для

1нвалидоп с последствиями ДЦП является направленность на восстановление
шиболее

естествегагым

образом

основных

двигательных

функций,

годдержа1»1е позы тела, рефлексов ипвачнда с тем, чтобы он испытывал как
кюжно меньше затруднений при самообслуживании и при различного рода
чОшак1ах со здоровыми людьми.
Реабилитация включает в себя три основных iipnHHinia:(Rnsk Н.А.. 1964)
1. Ко?,{пенсация недостатков;
2.

Лечебпооздоровгггельпая

реабилитшим

и

ограничение

влияния

1едостатков;
3.

Решение и преодоление проблемы недостатков.
Следовательно,

реабилитация

максимально

восстанавливает

шзможность медицинского, професснопального, ncirxiniccKoro, социального,
1едагогического

состояния

инвалидов.

Реабилитация

способствует

юсстаповлешпо ф>а1кций, сниженных вследствие болезни и несчастных сл>'часв,
; целью лучшего приспособления к условиям жизни в семье и обществе.
Важ1п,1М элементом актитюозлоровительной рсабилитаиии и занятии
:портом для инвалидов являются тренажеры и другие различные техн1!ческие
:редства.
1.

Для повседневной жизни  приборы или инвентарь, помогаюшнй в

кизни;
2.

Для коммуникации  инвентарь, аппарат для выражения мыслей,

[увств, желахгай или собеседования

с

неинвалид;ши(коммуникационный

юмпьютср, аппарат связи для инвалидов);
3.

Для

лечебной

реабилитации



лечебный

аппарат

или

юабнлитационное оборудование, инвентарь для повышения возможностей
(нвалидов(тренажёры,инвалндное кресло, протезы);
4.

Для адаптации в обществе и общественной

жнзнн(аппаратные
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средства, средства сообщения);
5. Для обучения(компьютер, учебный материал...);
6. Для спортивной

деятельности и рекреации(спортивный инвентарь).

Результаты дополнительных социологических исследований. Было
опрошено несколько ipynn: 15 специалистов по ФК, 20 семей инвалидов, 26
инвалидов. В ходе анкетт?рования каждой группы использовалась специально
разработаш1ая шшста.
У половины

ш1валидов имеются

спортивные

тренажёры,

но у

большинства из них очень простые и малоэффективные. Следовательно,
лечение инвалидов с последствиями ДЦП полностью зависит от оснащённости
реабилитациоп1Ю10 це1ггра.
Касаясь

вопросов знания своего заболения(его причин, времени

возникновения и типа заболевания), можно констатировать, что всего 10.5%
инвалидов с последствиями ДЦП MOiyr положительно ответить на все три
вопроса; совсем не информироваш)! о своём заболевании 13.2%.
Подавляющее
интересуется

большинство

шшалидов

спортом(71%), но никогда

с

последствиями

не участвовало

ДЦП

в спортивно

физкультурной деятелыюсти(68%). Главная причина этого  недостаточный

шанс для участия(47%). Обращает на себя внима1ще тот фахсг, ^тто только 13%
из 1ШХ имели физические и психические ограничения. Большую часть
свободного времени инвалиды с последствиями ДЦП проводят пассивно.
Анализ кадрового состава специалистов по ФК, выявление мотивов в
работе с шхвалидами показали, что большинство специалистов считает эту
работу своим призванием и предназначением  54%.
Среди опрошенных специалистов, работающих с иивалидами ДЦП,
33.3% удовлетворены своей работой, но их совсем не устраивает заработанная
плата  60%. Большиство считает, что объём работы очень высок  40%. 33%
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специалистов

вполне

довольны

своим

оснащением

и

имеющимися

методическими материалалпт

Таблица 3. Удоелетеорёность кадров, работающих с инвалидами ДЦП.

Уславия
работы
ъольшое
удовлетворение
. :Удоа!№тв'орепяе: i
Привычка
Нсудовлехвореппе..
Совсем не нравится

дбО{»удЬва11нёл1 н
Зарплат а
:методматершлда!;;/_.:•::;

7%

2.2%

20%
.

Всего

47%
.. 20%

•••J3%;;"


: ^iiv^

22,2%
'#% "; ;:"', j24.4%
60%
20%

По мненшо анкетировашгых, самая необходимая и нужная поддержка 
законодательная, а таюке помощь со стороны администрации районов, города,
:т[^аны  30%, второй по степени значимости стоит раширенне сети лечебных
тентров  25%, третьи"!  подготовка квалифицированных кадров и разработка
трограмм и методов лече1П1я(23% и 22%)
Самым важным, в чем очеш> нуждаются инвалиды, как считают
специалисты, является точная постановка диагноза и опредслсттс методики
1ечения и реабилитации  30%. На второе место по значимости oini отпеслп
медицинские знания специалистов по ФК  27%. Главное, на что специалисты
та ФК обращают внимание  это коррекция осанки и освоение жизненно
шжных ДБИжешш(35%), затем идёт развитие моторных ощу1це1П1Й(30%), игры,
шорт и рекреативная деятельность (21%), увеличение силы(]4%).
В процессе социологических исследовании нами было установлено, что
)азработка программ активнооздоровительной реабилитации инвалидов с
юследствиямн

заболевания

ДЦП

.тлублённой программе тестирования.

чрезвычайно

редко

базируется

на

14

Нами разработана комплексная многопелевая система тестирования.
которая основана па cne;iyiomyioтрёхHpmnmnax(Aiixter Р.. P\^fer JL.. 1985):
О

Принцип

акцентировать

"возмоз1сности". Согласно этому пршшипу не следует

основное

внимание

на

функциональных

недостатках

н

технических дефектах. Необходимо, прежде всего, искать возможности
выполнешш двшательных упражнений на основе какихто других методических
подходов.
@

Приицип

"тестовой

многогранности".

Необходимо

при

тестировании определять факторы, детерминирующие те или иные недостатки.
Например, у инвалидов ДЦП различные виды дефектов

определяются

различными фактора\иг
©

Принцип "ноль  отклонения". Следует обратить особое внимание на

методическое правило, которое заключается в том, что если у 1швалида
слишком тяжелое заболевшше и он не может выполнить тест, то методист тем
не менее не должен исключать тест из программы.
Мы

применяли

специальные

тесты,

среди

которых

главными

являются:
и?

Тест(Л''2 1) "Измерение двигательных функций"  в основу теста

легли даш1ые процесса развития здоровых детей до 6 лет. Тест состоит из 5
разделов: 1) Лежа1ше и поворот;
коленях;

4) стояние;

2) сидение;

3) полза1ше и стойка на

5) ходьба, бег и прыжки. Каждый раздел включал в

себя 88 упра>1а1ений, каждое из упралшений оценивалось в 3 балла. Задание
теста состояло из всех необходимых движений для жизнедеятельности
инвалида с последствиями ДЦП(Киз5е11 D., Rosenbaum Р., Gowlaiid С , 1990).
•а

Тест(Л'2 2) "Управление основньши движениями"  в тест входило

20 упражнений, оцениваемых в 5 баллов каждое. Тест позволял оценивать
управление основными движениями(ТготЬ1у С.А., 1983).
•3f

Тест(Л» 3) "Психомоторные двигательные умения"

 проверяет
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возможности

психомоторных

пространственные

и

умений

1швалида(например,

орнептнровочшые

ощущения,

равновесие,

восприятие

формы,

аккомодация зрепня, координацию моторных ощущений). Тесг состоял нз 5
заданий, каждое из упражнений оценивалось в 3 балла(1ес Y.S., 1997).

Результаты тестирования. Было протестрфовано 52 инвалида, вюлочая
9 инвалидов  спортсменов высокой квалификации.
Таблица 4. Характеристика инвалидов с последствиями ДЦП,
зашшающгихся актаенооздороеитглыюй

фпзьу>лътуры(по полу и возрасту).

ГРУППЫ
Взрослая

Дстипнвалнды

Футбплыгз!! сборная
команда РФ

Пол

Myoic

Жен

Муэ1С

Жен

Муж

Возраст

2132

1735

413

510

1622

Всего

14

12

10

7

9

Всего

17

26

9

Таблица 5. Уровень двигательных возможностей.

ГРУППЫ
Футбольная сборная

Дет111П1валнды

Взр вслая

команда РФ

MorjT

MorjT

Могут

Могут

Пе могут

бегать

ходить

бегать

ходить

ходить

Абс(чел)

8

18

5

2

10

9

%

31%

69%

11.8%

58.8%

100%

Уровень

29.4%

Хорошо бегают
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Графическое отображение выполнения упражнений детьми
инвалидами с последствиями ДЦП (в возрасте 413 лет, п=17).
Баллы ^

C D  r  C O T  C D  r  C D i — C D  r  C D t —
СОт—
со
i  C J C M C O M  J f  i a ^ L n i n l D C C i r  ^ r ^ C O C O

Номера заданий теста № liP^
Графическое отображение выполнения упразкнений взрослыми
инвалидами с последствиями ДЦЩв возрасте 1735 лет, и=26).
Баш1ы ^

Номера задашн! теста № 1 ^
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Графическое отображение выполнения упражнений сборными
командами РФ по футболу инвалидов с последствиями ДЦП
(в возрасте 1622 года, п=9)
Баллы 'Ъ
3

2.5
2

1.5
1

0.5
О
 »  T  c \ i c \ i c o c r > ' ^ ^ i X ) L n c o c o r  r   c n c o

Номера заданий теста Л'Ь \^

Графическое отображение выполнения основных движений инвалид(ьпн
с последствием ДЦП
Баллы ^

Номера заданий теста № 2^
Ф: Группа "Фу1 больная сборная команда РФ" S ; Группа "Взрослая'
А : Группа "Дстсйшшалидов"
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Педагогически!! эксперимент  нами разработаны модифицированные
методические приёмы для повышения физ1гч[еского статуса HHBajmflOB с
последствиями заболевания ДЦП.
В 1997г. на базе реабилитационного центра для подростков и взрослых
инвалидов с пocлeдcтвия^пi ДЦП(РЦ ДЦП) нами были организованы занятия по
актнвпооздоровительпой физкулыуре ATDI инвалидов с последствиями ДЦП,
имеющих различную степень вырал<ешюсти двигательных расстройств. Всего
было проведено 40 занятий, при частоте посещегап!: 5 раз в неделю в течение 2
месяцев.

Таблица 6. Общая характеристика эксиеримеиталыюй и
контрольной групп (по формам заболевания).
 "  ^ •••  фр

"a'jrf гтт'"!: ' " V: ^^

Спастическая
даюлегия
}|'Гшйркй1Щ1ч^^
Атоническиастатическая форма
:;.::: 1лй«|щщ)ета1чёск4я^^
:,' Всего :
,

10(62.5%)
'

'

. 1(6.25%)
.
:,'

1.6(100%)

.,

5(50%)
3(50%)
1(10%)
i(i&%)
10(100%)

По разработанному плану перед началом и по окончании курса активно
оздоровительной физкультуры для всех инвалидов с последствиями ДЦП
проводилось TCCTHpoBainie, при котором главное внимание обращалось на
состояние двигательных функций, психомоторные возмошюсти и образ
движипы.
При оценке функционального состояния инвалидов с последствиями
ДЦП до и после занятий активнооздоровительной реабилитацией, наиболее
отчетливая динамика выявлена при анализе да1пп>1х показателей изменений
двигательных функций. Различия в пол>'ченных дагшых до после оказались
достоверными(Р<0.001). Результаты экспериментальной группы достоверно
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увеличились по сравнению с контрольной группой(Р<0.05).

Графическое отобралсение изменений двигательных функций
(экспериментальная и контрольная группы)

1. Лежание и поворот 2. Сидение 3. Ползание
5. Ходьба,бег и прыжки 7. Всего

4. Стояние

В экспериментальной группе увеличение показателей выполнения
основных движений на  12.2%. В контрольной группе эти показатели составили
5.6%. В экспериментальной группе регистировались достоверно значимые
разл1г111я(1'<0.05).

Таблица 7. Сравнительная характеристика изменений в показателях
выполнения основных деижений(Тест jYs 2).
ГРУППЫ
Экспериментальная

Начало запяттш
Конец запя'шй
X

Контрольная

Х(Баллы)

S.D

Х(Баллы)

S.D

3.92

0.57

3.91

0.54

АЛЛ

0.47

4.13

0.57

0.26

5.6%(0.22)

0.18

12.2%(0.48)
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Графическое

отображение

изменений

показателен

выполнения

основных движений пнвштдсти с последствием ДЦ11 в конце OKcnepiutenma.
Баллы 'Ъ

Номера заданий теста № 2^
•

: экспериментальная группа

И ; контрольная группа

AiiajHis изменений в работе психомоторных двигательных функций
показал, что в экспериментальной группе показатели равновесия повысились на
6.8%, координация моторных ощущении на 2.6%. Особые, достоверные
различия наблюдаются в показателях функш1й акко.модационого зрения 
показатели увеличились на 8.3%(Р<0.05).

Таблица 8. Сравнительная характеристика изменений в показателях
работы психомоторных двигательных функций}' испытуемых
экспернмеитальион и контрольной групп(Тест Л» 3).

ГРУППЫ
Эксн ернм ентальная

Виды задашпТ:
Равновесие
Пространственные и
орнемтировочиыс

Вначале

И кчишЁ

S.D

Контрольная

%

(Х:Х,)

Спачдлс

В конце

S.D

(X,)

(Xi)

(Х2)

19

2.1

0 88

6 8%

1.9

(Х2)
1.9

0 85

2.8

2.8

04



2.8

28

041

%
(Х2Х.
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ощущения
Аккомодационное зрение
Восприятие формы
Координация моторных
ошущеинн

2.3
2.9

2.5
2.9

0.7
0.25

8.3%

2.2
2.9

2.3
2.9

0.72
0.31

4.5%



2.3

2.4

0.7

2.6%

2.2

2,2

0.77



*Х ь Баллы вначале эксперимента, X г; Балль в ко1ще экснеримента

Графическое отображение сравнительных изменений в работе
психомоторных функций в конце экспергшента

S1. контрольная группа
1. равновесие

S2. экснсриментальная группа

2. пространственные и ориентировочные ощущсп1ы

3. аккомодационное зрение

4. восприятие формы

5. координация моторных ош,ущен11Й
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ВЫВОДЫ
1.

По

социальная

мнешио

специалистов

поддержка

инвалидов

по
с

рсабилитациошюй

последствиями

педагогике

заболева1шй

ДЦП

недостаточна. Приоритет среди существующих форм поддержки принадлежит
нравовым(законодательным)
оснащенность

инициативам.

реабилитационного

Следующие

ueirrpa,

по значимости

профессиональнокадровая


и

методическая обеспеченность.
Успеш1юсть активнооздоровительной реабилитации по мнению 30%
опрошешгых специалистов в псрвуто очередь зависит от точности диагноза,
результатов тестирования и назначения наиболее рациональной методики
оздоровления. На втором

месте(27%)

 спортивномедицинское

знания

специалистов, поскольку основным в методике они считают упражнения на
коррекцшо осанки и освоение жизнешюважных движений(35%), развитие
психомоторики(30%), игры, спорт п рекреативную деятельность (21%), а также
увеличение силы(14%).
Око;ю 80% специатистов имеют специалытьте программы занятий с
инса1Н1дами, по в большинство из них не включен опыт зарубежных
cneMMajHiCTOB.
2.

Установлено,

что

подавляющее

большинство

инвалидов

с

последствиями ДЦП интересуются спортом(71%), по не имеют возмож1юсти
участвовать

в

спортивнофизкультурной

деятельностп(б8%)

изза

недостаточности шанса участия(47%), хотя только 13% из них имели
физические и пстагчсскис органичения. Следовательно, большую часть
свободного времени инвалиды с последствиями ДЦП проводят пассивно.
3.

Выявлено,

что

между

успешностью

проведеши

актпв1ю

оздоровительных процедур и уровнем знания о заболеваш1ях(самих инвалидов
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И членов их семей) существует статистически значимая связь. Как показывают
данные нашего исследования, только 10.5% инвалидов с последствиями ДЦП
л{огут положительно

ответ1ггь

па

вопросы

о причинах

и

механизме

возникновения заболевшгая. 13.2% инвалидов с последствиями ДЦП и членов
их семей практически пе информ1фованы о болезни.
4.

По свидетельству инвалидов и членов их семей практически все

инвалиды с последствиями ДЦП никогда пе тестировались, тогда как по
данным 80% специалистов по ФК тесты с кнвалида?,!Н проводились, по пе были
регулярными.
При проведешш тестирования инвалидов с последствиями ДЦП
многие спецкалпсты пе используют разработанные дручнми методиста.ми тесты
и

оценки.

Показано,

что применяемые

специалистами(53%), использованы

тесты

составлены

самими

общепрш1ятые формы оценки и тесты в

27% случаев, совсем не оценнвают(20%).
5.

Основанная на международном опыте и дополненная нами сисгема

многоцелевого тестирования позволила дать объективную оценку футсцпи
состояхпм инвалидов по трем группам тестов: тест "Управле1!ие основными
движениями"; тест "Психомоторные функции"; тест "Измерение двигательных
функций".
6.

Разработана модиф1щированная методика оздоровления шгеалидов,

осповаштая па данных

многоцелевого тестировагаиг.

Экспериментальная

проверка эффективности методики в ходе педагогического эксперимента
показала,

что

испохгьзование

новых

методических

приёмов

улучшило

результаты в конце эксперимента в обеих группах. Эти показатели были
ул>'чшены на 5.92% (в экспериментальной группе) и на 2.5% (в котролыюй
группе) соответственно. Результаты экспериментальной группы достовер1Ю
/Бсличились по сравпетпо с контрольной группой (р<0.05).
Особенно следует

отметить, что в экспериме1ггальной

группе
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благодаря занятиям были улучшены показатели двигательных функций в
ходьбе, беге и прыжках в среднем па 9.0%. В экспериментальной группе
регист1)ировались достоверно значимые различия в показателях(р<0.001).
В экспериментальной ipynne наблюдается увеличение показателей
двигательных функцш! у инвалидов, не умеющих бегать. Эти показатели
увеш1чились па 9.7%. В ipyiuie инвалидов, способных бегать  2.8%. В
контрольной группе эти показате;га составили 1.5% у инвалидов, способных
бегать и 3.7%  у не у1.1сющих бегать. В эксперимепальной группе в возрасте 31
 35 лет также

отмечено улучшение этих

показателей

 па 11.3%

(экспериментальная)  5.1% (копгрольная) соответственно. Различия между
дан4и.1ми 1шказагелями эксперимйггальной и контрольной группы достоверно
значимы(р<0.05).
Анализ изменений двигательных ф^тгкций по формам заболевания
показал, что в экспериментальной группе у инвалидов со спастической
диплегией

этот

показатель

улучшился

на

6.9%,

что

подтверждает

эффективность применяемой методики.
7.

Выявлено

основпьйп!

значительное

движениями,

экспериментальной

группе

по
эти

уъел^гчспис

сравнешпо

с

показатели

показателей
исходными

достоверно

управления
данны.чш;

улучшились

в
на

12.2%(Р<0.05). В контрольной группе эти гюказатели составили 5.6% Между
экспериментальной и контрольной rpiTinaf.ni различия не достоверны.
8.

В проанализированных даршых выявлены из.менения в показателях

психомоторных

двигательных

функций.

В

эксперименталыюй

фуппе

наблюдаются улучшения па 6.8% в функции равновесия. Координация
моторных ощущении улучшились на 2.6%. Однако достоверные различия
наблюдаются лишь в показателях функций аккомодационного зрения па
8.3%(Р<0.05), что свидетельствует о необходимости вю'цочение в приме1ыемую
методику дополтштельных элементов воздействия на психомоторные функцш!.
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