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Актуальность  исследования.  Забота  общества  о  лицах  с  офаничен

ными  возможностями  явJiяeтcя  показателем  его  культурного  и  социально]о 

развития,  нравственного  здоровья  (государственный  доклад  «О  положении 

инвалидов  в Российской  Федерации»,  1998). Долгие годы умалчивалось, что 

каждый  десятый  житель  планеты  (т. е.  более  500  млн.  человек)   инвалид. 

Всеобщая  декларация  прав человека  гарантирует  этим людям  право  на  пол

ное и равное участие во всех сферах жизни общества. 

Важнейшей  государственной  задачей  является  повышение  качества 

жизни  инвалидов, что выдвинуло  на передний  план  науки и  практики  такой 

социальный феномен, каким является адаптивная физическая  культура. 

В  настоящее время прикладываются  большие усилия для  привлечения 

данной  категории  людей  к  систематическим  занятиям  физическими  упраж

нениями  как универсапьному  средству  физической, психической  и  социаль

ной адаптации (Жиленкова В. П., 1989, Григоренко В. Г., Сермеев Б. В., 1991, 

СахноА. В.,  1993, Дмитриев В. С.  с  соавт.,  1993, Евсеев С. П.,  1996,  2000). 

Работают  федерации, комитеты, комиссии, ассоциации  инвалидов, функцио

нируют диагностические  и реабилитационные  центры, коррекционные  учре

ждения,  консультационные  пункты,  специальные  школыинтернаты,  клубы, 

секции,  сборные  команды  по видам  спорта,  проводятся  праздники,  фестива

ли, спортивные  соревнования. Однако лишь незначительная  часть инвалидов 

вовлечена  в  физкультурнооздоровительную  и  спортивную  работу.  Основ

ными причинами этого являются: 

■  незнание ими собственных возможностей, отсутствие осознанной  потреб

ности  в  двигательной  активности,  ценностных  ориентации  и  соответст

вующей мотивации; 

■  незрелость  общественного  мнения  о  необходимости  создания  условий 

«равной личности»; 
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■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  отсутствие  квалифицированных  педагогов,  обладающих  необходимыми 

фундаментальными и прикладными знаниями и практическими умениями, 

позволяющими  поддерживать и развивать двигательные  возможности ин

валида и формировать его личность; 

■  неполная  и  не  всегда  грамотная  интерпретация  педагогами  диагностиче

ских  сведений о патологии, что затрудняет целенаправленную  коррекцию 

дефектов развития и здоровья. 

Утверждение  в  1996 году  государственного  образовательного  стандар

та высшего профессионального  образования по специальности  02.25.00  Фи

зическая  культура  для  лиц  с  отклонениями  в состоянии  здоровья  (Адаптив

ная  физическая  культура)  и  последующее  открытие  десятков  кафедр  адап

тивной  физической  культуры  на  базе  академий  и  институтов  физической 

культуры,  а  также  медицинских  и  педагогических  вузов  в  разных  регионах 

РФ, является частью  общегосударственной  политики, потребностью  общест

ва в оздоровлении нации. 

Объективными факторами, актуализирующими проблему, являются: 

■  увеличение  количества  инвалидов  всех  групп  и  категорий,  которых  в 

нашей  стране около  15 млн. человек,  а с группой  ослабленного  здоро

вья   почти  30  млн.;  ежегодно  на  учет  по  инвалидности  становится 

около  1 миллиона человек, из которых 25%  люди молодого трудоспо

собного возраста (Рубцова Н. О,, 2000); 

■  превышение  смертности  над  рождаемостью,  резкое  сокращение  про

должительности  жизни,  рост  суицидов  (Новикова М. Г.,  2000;  Ситни

ков В. П., 2000); 

■  увеличение  количества  детей, рождающихся  с патологией  сенсорного, 

умственного, физического развития (Шипицына Л. М., 1995); 

■  ухудшение  состояния  здоровья  школьников  и  студентов;  по  данным 

Минздрава РФ до 6070% учащихся к выпускному  классу  имеют  нару

шения  зрения,  60%   осанки,  30%   хронические  заболевания.  Число 

здоровых  детей  к конгд>' обучения  в  школах  СанктПетербурга  состав
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ляет  всего  34%  (Школа Е. О.,  1997,  Игнатова Л. Ф.,  1997, Зусмано

вич Ф. Н., 1998). 

Причинами  такой  тревожной  статистики  являются:  кризисные  соци

альнозкономкнеские условия, снижение магериального уровня жизни насе

ления, экологические катастрофы, войны, криминогенная обстановка, нарко

мания,  алкоголизм,  наследственные  заболевания,  травмы,  увечья, получен

ные на производстве, в быту, транспорте и др. 

Многочисленные  негативные  факторы  воздействия  на  человека  обу

словливают  социальную  и личностную потребность  обращения  к проблеме 

его реабилитации. Новое мышление в сфере общественной жизни, гуманита

ризация  и  гуманизация  образования,  выдвижение  на  передний  план таких 

общечеловеческих  ценностей, как здоровье, личность, телесная '̂и духовная 

культура,  определили  ряд  позитивных  факторов,  имеющих  существенное 

значение для становления и развития адаптивной физической культуры: 

■  осознание  обществом  значимости двигательной  активности  для инва

лидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями; 

■  положительный  отечественный  и  зарубежный  опыт  использования 

двигательной  активности  в целях  физической,  психической, культур

ной, социальной, бытовой, трудовой адаптации  и интеграции инвали

дов в общество; 

■  понимание необходимости теоретического осмысления адаптивной фи

зической культуры как социокультурного явления, создания ее методо

логии, разработки образовательных программ для подготовки специа

листов по работе с инвалидами. 

Неразработанность этих проблем ставит их решение в число первосте

пенных и актуальных, имеющих государственное значение. 

Проблемная ситуация состоит в углубляющихся противоречиях меж

ду потребностью общества в оздоровлении всего населения страны, включая 

инвалидов  и лиц  с  ограниченными  функциональными  возможностями,  как 

равноправных членов общества, и реальной практикой физкультурного обра
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зования  дайной  категории  населения,  неразработанностью  научно

теоретических  основ адаптивной  физической  культуры, ограниченным коли

чеством  специальной  литературы,  методических  пособий  и  рекомендаций

необходимых  атрибутов подготовки кадров по новой специальности. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Состояние научной разработки  проблемы. 

Развитие  теории  и практики  физической  культуры  инвалидов  и лиц с 

ограниченными  возможностями  идет двумя путями.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Первый   это эмпириче

ский  поиск,  направленный  на  расширение  двигательной  активности,  созда

ние  новых технологий  и частных методик для разных нозологических  групп 

инвалидов. Второй  путь,  более  плодотворный   это  экспериментальные  ис

следования  отечественных и зарубежных  специалистов по разработке рацио

нальных  средств, методов, организационных  форм занятий,  способов обуче

ния движениям, режимов двигательной  активности, коррекции  двигательных 

и психических нарушений, дефектов моторики, поведения, психики, развития 

физических  качеств  и  познавательной  деятельности  в  сфере  физического 

воспитания,  досуга,  спорта  и  двигательной  реабилитации  инвалидов.  Как 

правило,  исследования  проводятся  с привлечением  диагностического  и кли

нического  анализа,  физиологических,  биомеханических,  психологических, 

социологических методов и носят комплексный характер. Защищены десятки 

диссертационных  работ  по физической культуре детей дошкольного, школь

ного возраста и взрослых инвалидов по зрению (Касаткин Л. Ф., 1980, Начи

новаЕ.В.,  1989,  МаллаевД.М.,  1993,  Брезжунов В. Н.,  1995,  Николь

ская Т.Н.,  1997,  Мишарина С. Н.,  1997,  Ростомашвили Л. Н.,  1999,  Петро

ва Е. В.  2000,  Мухина А. В.,  2000,  Макаренко О. И.,  2000),  со  слуховой  де

привацией  (Панченко Т. Р.,  1983, Петкевич У. Н.,  1984, БасиловаТ.  А.,  1989, 

Коржова А.. А.,  1990,  БайкинаН.Г.,  1992,  Ляхова И. Н.,  1992,  Пархали

наЕ.В. ,  1995,  Суханова Т. В.,  1995,  Шибанов Д. В.,  1996,  Смекалов Я. А., 

2000, КретЯ. В., 2002), с задержкой психического развития  и умственной от

сталостью (Дмитриев А. А.,  1989, Ильин В. А.,  1992, Рубцова И. О.,  1993, Ба

рабаш О. А.,  1997, Кузнецов И. А.,  1998, Литош Н. Л.,  1998, Ванюшкин В. А, 
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1999,  ГогольцеваВ. П.,  1999,  Сахоненко А. А.,  1999,  Веневцев С. И.,  2000, 

Шпитальная О .  А.,  2000,  Недоленко С. В.,  2000),  с  нарушениями  опорно

дви1ательного  аппарата  разной  этиологии  (Курдыбайло С. Ф.,  1993,  Ганзи

наН.В.,  1997,  Ли Бн  Сан,  1997,  Сологубов Е. Г.,  1997, Р1мад  Фисал  Зуган, 

1998,  ЧеремныхА.  Д.,  1998,  Морозова О. В.,  1998,  Слесорайтене В,  1999, 

ОрешкинаЮ.  Л,  2001, Жиленкова В. П.,  2002,  Малышев А. И.,  2002,),  сту

дентовинвалидов (Хомутов Г. А.,  1999, Шелкова Л. Н., 2000). 

Проблемам повышения двигательной  активности, использования  физи

ческой рекреации,  спорта  «для  всех»  и «большого»  спорта  в целях  психиче

ской, физической и  социальной  реабилитации  инвалидов разного  возраста и 

разных  нозологических  групп,  посвящены  многочисленные  публикации  за

рубежных  специалистов  (Austin Р. L.,  1978,  МилчеваД.,  1986; 

Steadward R. О ,  Walsh С,  1986;  PaciorekM. J.,  Jones J. А.  1989;  DollTapper 

Gudnin,  1991;  SherrilC,  1991,  1998,  Hermann R.,  1991,  Block M.E., 

Winnick  J. P.,  1995, Reid G., Prupas A.,  1998; Sherrill C, O'Connor J.,  1999, Por

retta D. L., 20O0 и др.). В разных  странах  изданы  десятки  монографий  и  ста

тей,  освещающих  самые  разнообразные  вопросы  двигательной  активности 

инвалвдов, иытеграции их в общество, подготовки к самостоятельной жизни, 

лечебновосстановительных  технологий, приспособлений для бытовой, досу

говрй и спортивной деятельности и др. 

За последнее десятилетие в нашей стране накоплен большой научный и 

методический  материал по физической культуре инвалидов различных нозо

логических групп в  виде учебных  и методических  пособий,  авторских  обра

зовательных профамм  (Григоренко В. Г., Сермеев П. В., 1991; Рубцова Н. О., 

1995; Мосунов Д. Ф.,  1997,  Астафьев Н. В.,  Самыличев А. С ,  1997;  Курды

байло С.  Ф., 1 997; Черник Е. С,  1997; Мастюкова Е. М.,  1998; Горская И. Ю., 

Синельникова. Т. В.,  1999). Однако, локальность объектной  области  исследо

ваний, отсутствие  методологических  концепций,  имеющих  общий  характер, 

ограничивают  сферу  их  возможных  экстраполяции.  Только  единичные  ис

следования раскрывают частные методики  и модели интеграции  инвалидов с 
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позиций  общей  культуры  и  теории  фигзической  культуры  с  учетом  гумани

стических  тенденций  ее  развития,  подчеркивая  необходимость  личностно

ориснтированиой  физической  культуры  в  целях  социализации  и  интеграции 

данной  категории  людей  в  общество  (Жбиковский  Я.,  1994,  Губарева Т. И., 

Столяров В. И.,  1996, Дремова Г. В., 1996). 

Разработаны  проекты  и  внедрены  в  практику  физкультурно

спортивной  деятельности  инвалидов  инновационные  модели  спартианских 

протрамм,  перспективность  которых  заключена  в  комплексном  характере, 

сочетающем  в  себе оздоровительный,  социальнопедагогический  и образова

тельноинтеллектуальный  компоненты  деятельности  (Лубышев Е. А.,  1999, 

Губарева Т. И.,  2001).  Истинно  гуманистическая  направленность  спартиан

ских игр несомненно представляет  собой наиболее адекватный  путь к духов

ному  развитию  личности,  здоровому  образу жизни, формированию  ценност

ного отношения к телесному здоровью инвалидов. Однако идеи спартианско

го  подхода  распространяются  не на  все  виды  и  формы  адаптивной  физиче

ской культуры. 

Н. О. Рубцова  (2000)  справедливо  отмечает,  что  в  адаптивной  физиче

ской  культуре  (автор  называет  ее  «адаптивная  физическая  активность»)  от

сутствие  оформленной  концептуальной  основы,  сформулированных  пара

дигм  и  теории,  тормозят  прогресс  этой  области  знаний  и мешают  ей  выде

литься в самостоятельную  дисциплину. 

Цель  исследования   разработка  и  обоснование  теории  адаптивной 

физической  культуры  как  базовой  учебной  дисциплины  Государственного 

образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по 

специальности  02.25.00   Физическая  культура для лиц с отклонениями  в со

стоянии здоровья (Адаптивная физическая культура). 

Объект  исследования   адаптивная  физическая  культура  как  вид 

культуры,  удовлетворяющий  потребности  лиц  с  офаниченными  функцио

нальными  возможностями  в двигательной  активности, укреплении  здоровья, 

личностном развитии, социализации и интеграции в общество. 
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Предмет исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   методологические и теоретикометодические 

аспекты теории адаптивной физической культуры. 

Научная  гипотеза. 

Исследование  базировалось на предположениях о том, что 

  вопервых,  личностноориентированная  аксиологическая  концепция  от̂  

ношения  к инвалидам  и лицам  с отклонениями  в состоянии  здоровья,  су

ществующие  теории  о телеснодуховном  развитии личности,  представле

ния  о  взаимосвязи  биологического  и  социального  в  человеке,  принципы 

гуманизации  и  гуманитаризации  образования,  интеграция  междисципли

нарных знаний и передовой  практики являются  базовыми  предпосылками 

создания теории адаптивной физической культуры; 

  вовторых,  теория  адаптивной  физической  культуры  как  область  знаний 

должна  базироваться  на общих требованиях, предъявляемых  к теоретиче

ским  дисциплинам:  иметь  цель, очерченные  границы, название,  термино

логию,  целостное  предметное  содержание,  структуру,  методологию,  меж

дисциплинарные  связи,  педагогические  детерминанты,  связь  с практикой, 

потребность в кадрах; 

  втретьих,  являясь профилирующей  дисциплиной  государственного  обра

зовательного  стандарта,  теория  адаптивной  физической  культуры  должна 

формировать  профессиональное  мировоззрение  и выступать  как  базисная 

фундаментальная  система знаний для других дисциплин Госстандарта, ча

стных методик адаптивной физической культуры, педагогической практи

ки  по  специальности  и научноисследовательской  работы студента,  кото

рые  должны  носить  непрерывный,  взаимосвязанный  характер  в  течение 

всех лет обучения. 

Задачи  исследования.  В  соответствии  с  гипотезой  поставлены  сле

дующие задачи: 

1. Определить  базовые  понятия,  опорные  концепции  методологии, 

структуру  (компонентный  состав),  выявить  социальные  и  педагогические 

функции, систематизировать принципы адаптивной физической  культуры. 
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2. Дать  характеристику  типичных  и  специфических  нарушений  здоро

вья,  двигательной  и психической  сферы  лиц  с ограниченными  возможностя

ми и инвалидов разных нозологических групп. 

3. Определить  цель, задачи,  средства, методы  и организационные  фор

мы адаптивной физической ку]Пэтуры. 

4. Разработать  направления  развития  физических  способностей,  кор

рекции и компенсации двигательных и психических  нарушений. 

5. Определить  основные  компоненты  саруктуры  профессиональной 

деятельности  специалиста. 

6. Выявить роль  и место  адаптивной  физической  культуры  в формиро

вании  частных  методик,  педагогической  практики  по  специальности  и науч

ноисследовательской работы студентов. 

7. Доказать  соответствие разработанной  концепции  теории  адаптивной 

физической  культуры требованиям,  предъявляемым  к теоретическим  дисци

плинам. 

Методы  исследования 

Разработка  новой  отрасли  научных  знаний,  поиск  методологических 

концепций  адаптивной  физической  культуры  строилась  на  базе  теоретиче

ских  методов  исследования  и,  в  первую  очередь,  на  сопоставлении  законо

мерностей  и современных  тенденций развития  теории  физической  культуры 

и  смежных  наук:  теоретический  анализ  философскометодологической,  со

циологической,  культурологической,  психологопедагогической,  медико

биологической, валеологической литературы; изучение и анализ  информаци

онных  и законодательных  документов: деклараций,  декретов,  законов,  госу

дарственных  образовательных  стандартов и авторских программ, статистиче

ских материалов;  теоретикоаналитические  методы: логический анализ, кон

тентанализ, экстраполяция,  интерпретация,  систематизация,  классификация; 

системный  подход  (в структурном  и функциональном  аспектах);  кибернети

ческий подход; теоретическое моделирование; изучение и обобщение педаго
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гического опыта работы с инвалидами разных нозологических  групп; педаго

гический  эксперимент. 

Этапы  исследования. 

Первый  этап 19911996  гг.   анализ существующей  практики  работы 

с  инвалидами  и лицами  с отклонениями  в состоянии  здоровья, подбор  соот

ветствующих  источников  литературы,  разработка  и  апробация  первой  учеб

ной  программы  по  новой  специализации  «Физическая  культура  инвалидов», 

открытой  на  кафедре  теории  физической  культуры  СПб  ГАФК 

им. П. Ф. Лесгафта.  Проведение  в  этот  период  экспериментальных  исследо

ваний (под руководством автора) по разработке оздоровительной  программы, 

направленной  на  профилактику  нарушений  опорнодвигательного  аппарата 

юньгх гимнасток  (асп. Федорова Т. В.,  1992), взаимосвязи  умственного  и фи

зического  воспитания  дошкольников  на  занятиях  в  семейном  клубе 

(асп. Баранова И. А.,  1993),  использования  релаксационной  пластики  с  эле

ментами йоги и индийского танца в рекреационных занятиях с лицами зрело

го  возраста  (асп. Курис И. В.,  1996), явились  основательным  дополнением  к 

разработке учебной образовательной программы. 

Второй  этап  организация  самостоятельной  кафедры  (1996),  а  затем 

факультета  адаптивной  физической  культуры, участие  в разработке  государ

ственного  образовательного  стандарта  первого  и второго  поколения  по спе

циальности  022500  «Физическая  культура для лиц с отклонениями  в состоя

нии  здоровья  (Адаптивная  физическая  культура)»  (1997,  2000),  коррекция 

учебных  программ  бакалавриата  и  специалитета  в  соответствии  со  стандар

том,  определение  структуры  и  содержания  дисциплин  «Теория  адаптивной 

физической  культуры»  и  «Частные  методики  адаптивной  физической  куль

туры»  (1997), написание  учебных  пособий  по опорным  концепциям  методо

логии  адаптивной  физической  культуры  (1997),  ее  функций  (1998), принци

пов  (2000),  средств,  методов  и  организационных  форм  (2001),  разработка 

программы  непрерывной  педагогической  практики  по  профилю  будущей 

специальности  (1996)  и  связанной  с нею  программы  частных  методик  адап
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тивной физической культуры (1997), подготовка учебного пособия по техно

логии  выполнения  курсовых  и  квшшфикационных  работ  по специальности 

(1997), проведение естественного эксперимента по методике подготовки ква

лификационных  работ  на  основе  междисциплинарных  связей  (19971999), 

руководство научноисследовательской работой аспирантов: физическая рек

реация младпшх  пшольников с проблемами интеллекта в условиях детского 

дома  (асп. Шпитальная О. А.),  коррекция  двигательных  и речевых  наруше

ний у детей индивидуального обучения в процессе занятий физическими уп

ражнениями  (асп. Махова А. И.),  коррекционноразвивающая  направлен

ность физического воспитания в процессе подготовки заикающихся детей к 

обучению  в  школе  (асп. Михайлова Е. Я.),  коррекция  точности  движений 

средствами адаптивного физического воспитания у детей с депривацией зре

ния (асп. Сысоева Ф. Б,), 

Третий этап ~ с 2001 г.   з̂ хастие в написании учебника и программы» 

Теория  и  организация  адаптивной  физической  культуры»  (2002), учебного 

пособия и программы «Частные методики адаптивной физической культуры» 

(2003),  внедрение  результатов  исследования  в  высшие  учебные  заведения, 

ведущие образовательную деятельность по специальности 022500 «Физиче

ская культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная фи

зическая культура)». 

Научная  новизна  заключается  в  том, что  впервые разработана  кон

цепция теории адаптивной физической культуры, как система научных зна

ний и базовая учебная дисциплина, включающая: 

•  методологические основы адаптивной физической культуры: понятийный 

аппарат, аксиологические и мировоззренческие концепции, опирающиеся 

на гуманистически  ориентированные социальные тенденции образования 

и отношения к лищам с ограниченными функциональными  возможностя

ми;  компонентный  состав  (структура),  социальные  и  педагогические 

функции, принципы адаптивной физической культуры. 
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в  теоретикометодические  основы  адаптивной  физической  культуры,  бази

рующиеся  на учете  специфических  и типичных  нарушений  двигательной 

и  психической  сферы  инвалидов  разных  нозологических  групп:  разрабо

тана система педагогических задач, средств и методов коррекции, компен

сации,  профилактики  двигательных  и  психических  нарушений,  воспита

ния  и  самовоспитания  личности,  форм  организации  физкультурной  дея

тельности; 

•  роль и место теории адаптивной  физической культуры в системе высшего 

профессионального  образования,  ее  интеграция  с  фундаментальными, 

междисциплинарными  знаниями  о человеке, детерминанты  образователь

ной  деятельности:  ее  ведущая  роль  в  преподавании  частных  методик 

адаптивной  физической  культуры, непрерывной  педагогической  практики 

по профилю  будущей  специальности  и научноисследовательской  работы 

студентов; 

•  основные  компоненты  структуры  педагогической  деятельности  специали

ста адаптивной физической культуры. 

В  результате  исследования  получены  новые данные  о сущности  адап

тивной  физической  культуры,  ее  содержании  и использовании  для  решения 

государственных  социокультурных  задач  в  системе  образовательной  дея

тельности  с инвалидами  и лицами  с ограниченными  функциональными  воз

можностями. 

Теоретическое значение разработанной концепции теории адаптивной 

физической культуры состоит в том, что она 

•  обобщает многочисленные  научные исследования, эмпирические знания и 

положительный  опыт,  накопленные  в  области  двигательной  активности 

инвалидов  и лиц с ограниченными  возможностями  и выступает как инно

вадионное  направление  образовательной  деятельности,  цель  которого 

привлечь  огромный  слой  населения  к  освоению  ценностей  физической 

культуры  и,  следовательно,  улучшить  качество  жизни  данной  категории 

людей. 
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как новое научное направление, представляет собой широкую мультидис

Ийплинариую  область знаний, в которой  выражены  идеологические, ми

ровоззренческие,  методологические,  теоретикомегодические,  сущност

ные основы  адаптивной физической  культуры, как социокультурного яв

ления; 

в  соответствии  с  Г'осстандартом  имеет  выраженную  педагогическую на

правленность, обусловленную содержанием, принципами, структурой, за

дачами, средствами, методами, формами организации физкультурной дея

тельности, которые не противопоставляются и не подменяются смежными 

и  пограничными  науками  (валеологией,  профилактической  медициной, 

реабилитологией, специальной педагогикой и психологией), а дополняют

ся ими и интегрируются в целостную самостоятельную систему педагоги

ческих знаний; 

в  гносеологическом  отношении рассматривается  как  подсистема теории 

физической  культуры,  так  как  сохраняет  общие  с  нею  закономерности, 

методологические  подходы и тенденции развития, но главное  отличие и 

качественное своеобразие состоит в том, что объектом и субъектом педа

гогической деятельности являются люди с ограниченными функциональ

ными возможностями; 

•  является основной теоретической дисциплиной профессиональной подго

товки выпускника по специальности  022500   «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая куль

тура)», и выступает как базисная фундаментальная система знаний для ча

стных методик, технологии физкультурноспортивной деятельности, дис

циплин  специализаций,  педагогической  практики  и  научно

исследовательской работы. 

Разработанная  концепция  теории адаптивной физической  культуры 

сугцественно  дополняет разделы теории  физической  культуры  уточняющей 

информацией  об  особенностях  образовательной,  физкультурно
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оздоровительной, досуговой и спортивной работы с лицами, имеющими ка

киелибо отклонения в состоянии здоровья. 

Практическое значение. Предложенная концепция в качестве базовой 

учебной  дисциплины  включена  в  Государственный  образовательный  стан

дарт,  профессиональные  образовательные  программы  высших  и  средних 

профессиональных  учебных  заведений  Российской  федерации,  осуществ

ляющих образовательную деятельность по специальностям 022500   «Физи

ческая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная 

физическая  культура)»,  0323   «Адаптивная  физическая культура», а также 

ведущих  повышение  квалификации  и  переподготовку  специалистов трене

ровпреподавателей  и инструкторовметодистов  по  адаптивной  физической 

культзфе. 

Результаты  исследования  внедрены  в практику  образовательной дея

тельности сначала в виде методических и учебных пособий (1996, 1997,  1998, 

1999,  2000,  2001).,  рекомендованных  Государственным  комитетом Россий

ской  федерации  по  физической  культуре,  спорту  и туризму  для  студентов 

указанных учебных заведений, а затем в виде первого в Российской Федера

ции  учебника  «Теория  и  организация  адаптивной  физической  культуры» 

(2002), учебного  пособия «Частные методики  адаптивной физической куль

туры» (2003). 

Идеи, отдельные методические подходы и модели адаптивной физиче

ской культуры внедрены в практику адаптивного физического воспитания и 

адаптивной физической рекреации детей разных нозологических групп через 

результаты  научноисследовательской  работы  студентов  и  аспирантов. Со

вместными  усилиями  коллектива  преподавателей,  аспирантов  и  студентов 

при участии и под редакцией автора опубликованы учебные пособия «Под

вижные игры для детей с нарушениями  в развитии» (2001) и «Коррекцион

ные подвижные игры и упражнения для детей  с нарушениями  в развитии» 

(2002), объемом по  10 п. л., предназначенные для вожатых, родителей, вос

питателей, волонтеров и других лиц, работающих с детьмиинвалидами. 
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Разработаны и угверЩ1еиы Министерством труда и социального разви

тия РФ методические рекомендации по формированию программ спортивно

оздоровительной работы с инвалидами молодого во̂ раста (1999), предназна

ченные  для  ведомств^  осуществляющих  медицинскую,  социальную  и про

фессиональную реабилитацию инвалидов. 

Рагфаботаны  и  внедрены  в  практику  методические  рекомендации по 

физкультурнооздоровительным  и развивающим  занятиям  детей  с отклоне

ниями  в  интеллектуальном  развитии  «Средства  адаптивной  физической 

культуры»  (2001) объемом 9,4 п. л., предназначенные для учителей физиче

ской культуры специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

родителей детейинвалидов, а также для студентов высших и средних учеб

ных заведений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Адаптивная физическая культура, как интегративная область знаний, ба

зирующаяся на теории физической культуры, медикобиологических и пси

хологопедагогических  дисциплинах,  выступает  как  социокультурный фе

номен  и  педагогическая  система  для  инвалидов  и лиц  с  ограниченными 

возможностями и направлена на удовлетворение их потребностей в двига

тельной активности, оздоровлении, коррекции, компенсации и профилакти

ки двигательных нарушений, развитие потенциальных возможностей орга

низма и личности и, в конечном счете, способствует улучшению качества 

жизни, социализации и интеграции в общество. 

2.  Разработанная  концепция методологии  адаптивной  физической культу

ры, опирающаяся на аксиологическую концепцию признания инвалида рав

ноправной  личностью,  современные  тенденции  образования,  взаимосвязь 

биологического и социального, телесного и духовного в человеке, потреб

ностнодеятельностный подход, включает базовые понятия, компонентный 

состав, социальные и педагогические функции, задачи, средства и методы, 

междисциплинарные  связи и раскрывает  общие  закономерности  и специ
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фические особей иости физкультурной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов разных нозологических групп. 

3.  В основе всех видов физкультурной деятельности   адаптивного физиче

ского воспитания, адаптивной двигательной рекреации, адаптивного спорта 

и физической реабилитации   лежит индивидуальноориентированная, кор

рекционноразвивающая  направленность  педагогического  процесса,  обу

словленная  особенностями  основного дефекта, сопутствующими заболева

ниями и вторичными нарушениями организма человека. 

4.  Теория адаптивной физической культуры, являясь профилирующей дис

циплиной  Государственного  образовательного  стандарта,  выступает мето

дологической основой частных методик, педагогической практики и науч

ноисследовательской работы, формирования профессионального мировоз

зрения студентов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

выводов,  списка литературы  и  приложений. Текст  работы  изложен  на 369 

страницах, содержит 9 рисунков и 12 таблиц. Список литературы включает 

777 источников, в том числе 36 на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  МЕТОДОЛОГИИ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ 

Теория адаптивной физической культуры   как научное направление и 

интегративная дисциплина связана с теорией физической культуры, филосо

фией, культурологией, социологией, общей и специальной педагогикой, гу

манистической  психологией,  валеологией, а также с дисциплинами медико

биологического цикла: анатомией, нормальной и патологической физиологи

ей,  общей  и частной  патологией,  тератологией,  морфологией,  генетикой и 

другими дисциплинами. 

В связи с многообразием  наук, изучающих человека, важно выделить 

те концепции, которые являются существенными для формирования лично
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сти человека с ограниченными  возможностями. 

Исходным  постулатом  методологии  является  признание  инвалида рав

нонравиой  1Шчностыо,  которой  присущи  все  те  же  интересы,  потребности, 

ценностные  ориентации,  что  и здоровому  человеку.  Именно  поэтому  новые 

тенденции  радвития теории  физической культуры, связанные с привлечением 

философских,  культурологических  и  др.  знаний  (Виленский М. Я.,  1990, 

БальсевичВ.К.,  1991,  Пономарев Н. И.,  1996,  Матвеев Л. П.,  1997,  Столя

ров В. И.,  Быховская И. М.,  Лубышева Л. И.,  1998,  Николаев Ю. М.,  1998 и 

др.),  правомерны  не  только  для  здоровых  людей,  но  и  для  категории  лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

В  этой связи в диссертации выделены ключевые педагогические  и био

логические  концепции,  определяющие  методологию  адаптивной  физической 

культуры, при этом рассматриваются  как позитивные стороны, так и сущест

вующие противоречия. 

Среди педагогических концепций выделены следующие: 

•  гуманизация образования и общества; 

•  гуманитаризация  образования; 

•  потребностнодеятельностный  подход  к  освоению  ценностей  физической 

культуры; 

•  взаимосвязь  физического  и духовного  в  процессе  формирования  физиче

ской культуры личности; 

•  единство биологического и социального в человеке; 

•  онтогенетический подход к физическому развитию личности; 

•  взаимосвязь  физической культуры личности  со здоровьем и здоровым об

разом жизни; 

•  единство  воспитания  и  самовоспитания  при  формировании  физической 

культуры личности. 

В  основе  биологических  концепций  лежат наиболее общие  закономер

ности  функционирования  организма  с патологическими  нарушениями.  К ос
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ионным  категориям,  отражающим  объективные  закономерности  биологиче

ских процессов в организме человека, относятся следующие: 

•  целостность организма; 

•  взаимосвязь структуры и функции органов и систем организма; 

•  реактивность организма; 

•  причинноследственная связь в организме; 

•  адаптация организма; 

•  компенсаторные реакции организма. 

Привлечение в качестве опорных концепций философскомедицинских 

категорий,  культурологической  концепции  взаимосвязи  биологического  и 

социальиого, телесного и духовного  в жизнедеятельности  человека, потреб

ностнодеятельностного подхода, ориентированного на здоровье и здоровый 

образ жизни, закономерностей онтогенетического развития, признания чело

века как  целостной и уникальной  личности,  способной  к  самовоспитанию, 

духовному совершенствованию и творчеству отражает гуманистическую на

правленность образовательной деятельности и является фундаментом мето

дологии адаптивной физической культуры. 

КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ АДАПТНОВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Методология рассматривается как система принципов и способов орга

низации  и  построения  теоретической  и  практической  деятельности.  Она 

включает базовые понятия, структуру, функции и принципы адаптивной фи

зической культуры. 

Понятийный аппарат 

Так как настоящее исследование опирается на родственные и смежные 

межнаучные  знания,  происходит  естественное  введение  новых  терминов и 

понятий, связанных с адаптивной физической культурой. В работе дан крат

кий глоссарий следующих понятий: абилитация, адаптация, адаптивная фи

зическая  культура,  адаптивное  физическое  воспитание,  адаптивная  двига

тельная рекреация, адаптивный спорт, аномальные дети, депривация, дефект, 
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дизонтогеиез, диагностика, здоровье, здоровый  образ жизни  инвалида, инва

лид, инвалидность, интеграция инвалидов в O6EICCTBO, компенсация функций, 

реабилитация  инвалидов, реабилитационный  потенциал,  социализация  инва

лидов,  социальная  защита инвалидов, специальные  (коррекционные)  образо

вательные  учреждения,  физкультурная  деятельность  инвалидов  и  др.  При 

подготовке  понятийного  аппарата  использовались  концепции  физкультурно

оздоровительной  работы  с  инвалидами,  классификации  медикосоциальной 

экспертизы, Закон «О социальной защите инвалидов в РФ», юридические до

кументы, декларации, конвенции, словари основных терминов по реабилита

ции,  психологии,  педагогическим  технологиям,  материалы  научных  публи

каций. 

Компонентный состав адаптивной физической  культуры 

Адаптивная  физическая  культура  является  частью  культуры,  соподчи

ненной подсистемой физической культуры, поэтому обладает  качественными 

свойствами  и  структурой  вышестоящей  системы  (Евстафьев Б. В.,  1985). В 

структуре  физической  культуры  выделяют  четыре  компонента:  физическое 

воспитание,  физическую  рекреацию,  спорт  и  двигательную  реабилитацию 

(Выдрин В. М.,  1977). Несмотря  на  существование  других  концепций  (Мат

веев Л. П.,  1983;  Столяров В. И.,  1987,  2000,  НаталовГ. Г.,  1998),  практика 

последних десятилетий показала жизнеспособность  этой структуры, поэтому 

была  принята  за  основу  в  адаптивной  физической  культуре,  трансформиро

вавп1ись  в  следующие  ее  компоненты:  адаптивное  физическое  воспитание 

(физкультурное  образование),  адаптивная  двигательная  рекреация,  адаптив

ный спорт и физическая реабилитация. 

Адаптивное  физическое  воспитание  как  обязательная  дисциплина 

(физическая  культура) осуществляется  в восьми  видах специальных  (коррек

ционных) образовательных учреждений, в которых обучается 600 тыс. детей. 

Адаптивное  физическое  воспитание   педагогический  процесс, направ

ленный  на  формирование  жизненно  необходимых  знаний  и  двигательных 

умений, развитие физических и психических способностей,  лимитированных 
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дефектами, повышение работоспособности и укрепление «остаточного» здо

ровья за счет сохранных функций организма. Педагогический и социальный 

смысл адаптивного физического образования   физкультурное воспитание и 

самовоспитание личности, формирование мотивов, убеждений, потребности 

в систематических  занятиях физическими упражнениями и здоровом образе 

жизни. Это наиболее организованный регламентированный компонент адап

тивной  физической  культуры,  охватывает  продолжительный  период жизни 

(дошкольный, школьный, молодежный возраст) и является  основным  кана

лом приобш;ения людей с нарушениями в развитии к ценностям физической 

культуры. 

Адаптивная  физическая рекреация  добровольная  форма физкуль

турной деятельности, удовлетворяюш;ая потребности в движении, активном 

отдыхе,  содержательном  развлечении,  всестороннем  совершенствовании 

личности. Характерными чертами являются свобода выбора средств и парт

неров, переключение на другие виды деятельности, широта контактов, само

управление,  игровая  деятельность,  удовольствие  от  движения  (Шитико

ва Г. Ф.,  1986; Выдрин В. М., Джумаев А. Д., 1989; Рыжкин Ю. Е.,  1997, Ви

ноградов Г. П.,  1998). Для инвалидов адаптивная физическая рекреация не 

только  биологически  оправданная  саморегулируемая  двигательная  актив

ность,  поддерживающая  эмоциональное  состояние,  здоровье  и  работоспо

собность, но и способ преодоления замкнутого пространства,  психологиче

ская  защита,  возможность  общения,  адаптации  к социуму,  удовлетворения 

личных интересов, вкусов, желаний в выборе видов и форм занятий. 

Адаптивный спорт является самостоятельным видом адаптивной фи

зической культуры, но тесно связан с другими ее видами. Сущностную осно

ву адаптивного спорта составляет  соревновательная деятельность и целена

правленная  подготовка  к  ней,  достижение  максимальных  адаптационно

компенсаторных  возможностей на доступном биологическом уровне, совер

шенствование индивидуальной спортивной техники за счет сохранных функ

ций. Рассматривается как врачебнопедагогический процесс, где в оптималь
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вающие  реализацию  физического,  интеллектуального,  эмоционально

психического  потенциала  спортсменаинвалида,  удовлетворяющие  эстетиче

ские,  этические,  духовные  потребности,  стремление  к  физическому  совер

шенствованию (Сермеев Б. В., Григореико В. Г., 1991). 

Объективно в сфере адаптивного  спорта существуют  два  направления: 

рекреативнооздоровительный  спорт  и  спорт  высших  достижений.  Первое 

выступает  как  способ  удовлетворения  потребности  в  систематических  заня

тиях избранным видом спорта и не является доминирующей деятельностью в 

жизни инвалида. Спорт высших достижение имеет более сложную  структуру 

подготовки  и  включает  три  основных  направления,  охватывающие  инвали

дов всех нозологических групп; Паралимпийское, Специальное  Олимпийское 

движение и Всемирные игры глухих. 

Двигательная  реабилитация  является составной частью  комплексной 

(медицинской,  физической,  психической,  профессиональной,  социальной) 

реабилитации,  направленной  на  восстановление  и/или  компенсацию  утра

ченных или временно нарушенных функций и трудоспособности  после забо

леваний, травм, физических  или  психических  перенапряжений  средствами и 

методами  лечебной  физической  культуры  (Каптелин А. Ф.,  Лебедева И. П., 

1995;  Боголюбов В. М.,  1998; Попов С. Н.,  1999).  В  отдельных  нозологиче

ских  группах  инвалидов,  преимущественно  с  поражением  опорно

двигательного  аппарата,  лечение  движением  не  заканчивается  в  медицин

ском стационаре, а продолжается всю жизнь на основе организованных заня

тий и самореабилитации  (Михайлова Ю. Г., 1998). 

Предложенный  компонентный  состав  адаптивной  физической  культу

ры  вопервых,  корнями  преемственности  связан  с  научноконцептуальной 

базой  теории  физической  культуры;  вовторых,  охватывает  все  возможные 

формы  двигательной  активности  людей  с  физическими  и умственными  не

достатками;  втретьих,  опирается  на  конкретную  практику,  передовой  опыт 

специалистов;  вчетвертых,  и  это  самое  главное,  удовлетворяет  индивиду
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альные потребности  в двигательной  активности, восстановлении  физических 

и духовных сил, общении, эмоциональном  насыщении, преодолении и разви

тии, т. е. потребности, определяющие  включенность личности в социальную, 

общественнополезную  и культурную  жизнь общества. В диссертации  пред

ставлена характеристика  личностных  и социальных  потребностей,  процессу

альных  аспектов  деятельности  и  прогнозируемых  результатов  в  структуре 

адаптивной физической культуры. 

Функции адаптивной физической культуры 

По  определению  Л. П. Матвеева  (1984)  «функции  физической  культу

ры это объективно присущие ей свойства воздействовать  на человека и чело

веческие  отношения,  удовлетворять  и  развивать  определенные  потребности 

личности и общества». 

Адаптивная  физическая  культура  выполняет  множество  функций, 

имеющих  приоритетное  значение  для  категории  лиц  с ограниченными  воз

можностями.  Выделены  две  группы  функций: педагогические  и  социальные 

(рис. 1). 

Педагогические 
т 

Коррекдионно
компенсаторная 

т 
Социальные 

Т 
Лечебно

восстановительная  Гуманистическая 

Профилактическая  Профессионапа.но
подготовительная  Коммуникативная 

Образовательная  Творческая  Социализирующая 

Развивающая 
Рекреативно

оздоровительная  Интегративная 

Воспитательная  Гедонистическая  Эстетическая 

Ценностно
ориентационная 

Спортивная и со
ревновательная 

Зрелищная 

Рис.  1. функции адаптивной физической культуры 
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Педагогические  функтщи  отражают  весь  спектр  деятельности  специа

листа  адаптивной  физической  культуры,  свойст'венны  только  ей  и  реализу

ются  непосредственно  в процессе  занятий  физическими  упражнениями.  Та

кие  функции  как  образовательная,  воспитательная,  развивающая  являются 

типичными для любого процесса физкультурного  образования, но в адаптив

ной физической культуре имеют специфические особенности. Так,  своеобра

зие  решения  образовательных  задач  связано  с  характером  патологии  зани

мающихся: у незрячих это страх отрытого пространства,  отсутствие зритель

ного подражания, у глухих и слабослышащих   ограниченность  или отсутст

вие восприятия  вербальных методов  обучения, у лиц  с умственной  отстало

стью   низкий уровень  познавательной  деятельности,  у людей  с поражения

ми  опорнодвигательного  аппарата   трудности  освоения  локомоций,  сохра

нения равновесия и вертикальной  позы. Эти же особенности  лежат  в основе 

развивающей функции. 

Коррекционнокомпенсаторная  функция является ведущей и постоянно 

действующей  во  всех  видах  адаптивной  физической  культуры.  Объектом 

коррекции  и компенсации  служат  нарушения  физического  и  моторного раз

вития,  состояния  здоровья,  техника  основных  движений,  координационные 

способности, психические функции, сенсорные системы. 

Профилактическая  функция  заключается  в  предупреждении  осложне

ний  и  вторичных  нарушений,  контроле  за  состоянием  сохранных  функций, 

создании условий безопасности, гигиеническом воспитании, очевидной целе

сообразности использования всех доступных видов двигательной  активности 

и закаливания  в целях борьбы с негативными  последствиями  гиподинамии и 

внедрении их в повседневную жизнь. 

Процесс  физкультурной  деятельности  представляет  уникальную  воз

можность  для  реализации  гуманистической,  социализирующей,  интегратив

ной,  коммуникативной  функций,  о  чем  подробно  изложено  в  диссертации. 

Но было бы ошибочным думать, что адаптивная физическая культура решает 

все  социальные  проблемы  инвалидов. Реализация  указанных  функций  и со
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цианизация личности   процесс комплексный и обеспечивается  взаимодейст

вием с другими социальными  институтами: учреждениями  социальной защи

ты,  здравоохранения,  медикопсихологопедагогической  помощи,  специаль

ного образования, семьей. Именно поэтому они выделены в отдельную груп

пу социальных функций. 

Таким  образом адаптивная физическая культура выполняет важные со

циальные и педагогические функции, что позволяет рассматривать  ее как са

мостоятельную  социокультурную  систему, которая  сохраняет  как  общекуль

турные, так и специфические черты, обусловленные  особенностями  человека 

с ограниченными возможностями. 

Принципы адаптивной физической культуры 

Принципы  являются  составной  частью  методологии  и  представляют 

собой базовые теоретические положения, объективно отражающие  сущность, 

фундаментальные  закономерности  обучения, воспитания, всестороннего раз

вития  личности,  отношения  общества  к  этому  процессу,  меру  взаимодейст

вия педагога и занимающихся. Они служат ориентиром для  конструирования 

практики, профессионального  выстраивания технологий в соответствии с це

лями адаптивной физической культуры. 

Важными  аргументами  выделения  принципов  адаптивной  физической 

культуры  выступают,  вопервых,  особый  социальный  статус  инвалидов  в 

обществе; вовторых, особенности морфофункциональных,  психических, ин

теллектуальных,  двигательных  способностей;  втретьих,  связь  адаптивной 

физической культуры со смежными областями знаний, где есть свои принци

пы, что требует их учета и выработки  единых подходов. Разработаны  четыре 

уровня принципов адаптивной физической культуры (рис. 2). 

Выдвижение  социальных  принципов  обусловлено  существованием 

противоречий  в  обществе:  с  одной  стороны  декларируемым  равноправием 

инвалидов,  с другой   равнодушием,  а чаще негативным  отношением  к дан

ной категории  населения. Это касается образования, трудоустройства,  социа

лизации.  Оскорбительные  клише  «калека»,  «урод»,  «дебил»,  сложились  ис
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торически, но существуют  и сегодня. Самой  незащищенной  является катего

рия детейинвалидов,  лишенных  родительской  опеки  и  воспигывающихся  в 

условиях изолированного  проживания в учреждениях  ингериатного типа. По 

данным статистики каждый третий воспитанник детского  дома   бомж, каж

дый пятый   преступник, каждый десятый кончает жизнь  самоубийством (по 

данным Российского детского фонда на 1993 г.). 

Социальные 

  гуманисти

Принципы адаптивной физической 
культурь! 
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Рис. 2. При HD ипы адаптивной ф1 131 1ческой культуры. 
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Решение этих проблем находится не только в сфере реформации  соци

альноэкономических  отношений  в  стране,  гарантии  материального  обеспе

чения и социальной защиты, но и готовности общества понимать и разделять 

личные проблемы людей с ограниченными возможностями.  Гуманистическое 

отношение общества к личности инвалида находится пока в переходной  ста

дии, на этапе поиска позитивных решений. 
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Адаптивная физическая культура, используя естествеипую  потребность 

человека  в движении,  игре, эмоциях,  общении,  обладает  высоким  потенциа

лом  воздействия  на  различные  сферы  жизнедеятельности.  Создание  равно

правных  условий  на  занятиях  физическими  упражнениями;  признание  цен

ности  каждой  личности  независимо  от  физических  и умственных  способно

стей; сугубо индивидуальное телесное совершенствование,  ориентированное 

на  раскрытие  потенциальных  возможностей  физического, психического, ду

ховного развития; свобода выбора доступных форм двигательной  активности 

создают условия реализации истинного гуманизма и социализации личности. 

Реализация  общеметодических  принципов  (сознательности,  активно

сти,  наглядности  и  др.)  в  работе  с  людьми,  имеющими  патологические  от

клонения  в тех  или иных системах  организма, требует дополнительных  зна

ний.  Например,  руководствуясь  принципом  наглядности  при  обучении  ре

бенка  с нарушенным  зрением, педагог должен знать  степень  нарушения зре

ния,  наличие  цветовосприятия  и  светоощущения,  особенности  чувственного 

восприятия  (доминирование  зрительного  или  осязательнослухового),  со

стояние  остаточной  функции,  возможности  компенсации  дефекта  за  счет 

других  органов  чувств  и  активизации  сохранных,  медицинские  показания  и 

противопоказания. 

В  диссертации  описаны  общеметодические  принципы  и  правила  их 

реализации для разных нозологических групп инвалидов. 

Специальнометодические  принципы адаптивной физической  культуры 

построены  на  основе  интеграции  принципов  смежных  дисциплин  и  законов 

онтогенетического  развития.  Доминирующими  являются теоретические  кон

цепции  специальной  психологии  (Рубинштейн С. Я.,  1973, Выготский Л.  С , 

1983,  Лубовский В. И.,  1989),  специальной  педагогики  (Смирнова А. Н., 

1982, Воронкова В. В., 1994, Шипицына Л. М., 1995), вот некоторые из них: 

Принцип  диагностирования  для  любого  вида  адаптивной  физической 

культуры  означает  учет  основного  дефекта,  качественного  своеобразия  его 
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структуры, времени  поражения, медицинского  прогноза,  показаний  и проти

вопоказаний  к занятиям  физическими  упражнениями,  а также  учет  сопутст

вующих  заболевании  и вторичных  отклонений. Для  построения  коррещион

норазвивающих  программ  адаптивного  физического  воспитания  важна так

же  информация  о  формах  и  вариантах  психического  дизонтогенеза,  состоя

нии  интеллекта.  Специалист  адаптивной  физической  культуры  не  проводит 

диагностику  медицинского  или  иейропсихического  состояния,  но  должен 

уметь использовать  ее результаты  как инструмент  для  понимания  дефекта и 

выбора правильной стратегии обучения и развития. 

Принцип  коррекционноразвивающий направленности  педагогического 

процесса. Выдвинутый Л. С. Выготским в 30е годы, он и на сегодня является 

ведущим  в специальной  педагогике.  Суть  принципа  заключается  в том, что 

педагогические  воздействия  должны  быть направлены  не только  на преодо

ление,  сглаживание,  выравнивание,  ослабление  физических  и  психических 

недостатков детей аномального развития, но и на активное развитие познава

тельной  деятельности,  психических  процессов,  физических  способностей  и 

нравственных качеств. 

Принцип  возрастной адекватности  базируется  на  следующих  основ

ных  положениях:  1) ребенок  с нарушениями  в развитии  проходит  все  те же 

стадии  онтогенетического  развития,  что  и  здоровый  ребенок.  Различия  за

ключаются в темпах физического и психического развития, конечном резуль

тате  и  способах  его достижения;  2) биологический  возраст  аномального  ре

бенка  в большинстве  случаев  отстает  от паспортного,  сенситивные  периоды 

развития наступают на 23  года позднее (Горская И. Ю., Синельникова Т. В., 

1999);  3) при  обучении  необходимо  ориентироваться  на  «зону  ближайшего 

развития»  (Выготский Л. С,  1985);  4) выбор  педагогических  воздействий 

должен  соответствовать  реальным  возможностям  ребенка  с учетом  постоян

но  действующих  лимитирующих  факторов,  а  также  интереса  и  природных 

задатков к тем или иным видам физических упражнений.. 

В диссертации  приводятся  все указанные  принципы  и  особенности их 
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реализации в различных нозологических группах инвалидов. 

Разделение  принципов  на уровни  носит  условный  характер,  в  практи

ческой деятельности  они взаимосвязаны и реализуются в единстве. Согласно 

этим  принципам  становление  физической культуры личности  ос^тцествляет

ся  через  активное  участие  общества,  создании  адекватных  условий,  созна

тельное преобразование  себя, развитие мотивационнопотребностной  сферы, 

обогащение  знаниями в процессе целенаправленной  физкультурной  деятель

ности,  что  согласуется  с  концепциями  специалистов  этой  области  (Столя

ров В. И.,  1985,  Мерлин В. С ,  1986,  Сичивица О. М.,  1987,  ВизитейН.Н., 

1989, Лубышева Л. И., Бальсевич В. К.,  1995, Пономарев Н. И.,  1996, Матве

ев Л. П.,  1997, Николаев Ю. М., 2002). 

ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Разработка  теоретикометодических  основ  адаптивной  физической 

культуры  предполагает  создание  системы  построения  педагогического  про

цесса,  включающего  цель,  задачи,  средства,  методы,  организационные  фор

мы  занятий  физическими  упражнениями,  направления  развития  физических 

способностей,  формирования  знаний,  обучения  двигательным  действиям, 

коррекции и компенсации двигательных и психических нарушений. 

Для того, чтобы определять дидактические линии образовательной дея

тельности,  необходимо  знать  состояние  здоровья,  физические,  психические, 

личностные  особенности  людей  данной  категории,  так  как  характеристика 

объекта  педагогических  воздействий  является  исходным  условием  любого 

процесса образования. 

Характеристика  объекта  педагогических  воздействий.  Категория 

этих  людей  чрезвычайно  разнообразна:  по  нозологии  (поражение  зрения, 

слуха,  речи,  интеллекта,  опорнодвигательного  аппарата,  центральной  нерв

ной  системы  и др., а также  сочетанные  формы); по возрасту,  по  степени  тя

жести  и  с'фуктуре  дефекта,  времени  его  возникновения,  по  причинам  и ха

рактеру  протекания  заболевания,  медицинскому  прогнозу,  наличию  сопутст
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вующих  заболеваний  и  вторичных  нарушений,  состоянию  сохранных  функ

ций, по  социальному  статусу  и другим  признакам. Таблица  1 иллюстрирует 

характер нарушений у инвалидов разных нозологических групп. 

Установлены  наиболее  типичные  двигательные  расстройства,  свойст

венные в разной степени инвалидам всех нозологических групп: 

■  сниженная  двигательная  активность,  обусловленная  тяжестью  первич

ного дефекта и его негативными последствиями; 

•  нарушение физического развития, диспропрции телосложения, диспла

зии, деформации  стоп  и позвоночника,  ослабленный  мышечный  «кор

сет»,  сниженный  уровень  вегетативных  функций,  обеспечивающих 

движение; 

■  нарушение координационных способностей: быстроты реакции, точно

сти, темпа, ритма движений, согласованности микро и  макромоторики, 

дифференцировки  усилий,  времени  и  пространства,  устойчивости  к 

вестибулярным раздражителям, ориентировки в пространстве, расслаб

ления; 

■  сниженный уровень всех жизненно важных физических способностей  

силовых, скоростных, выносливости, гибкости и др.; 

■  нарушение  локомоторной  деятельности:  ходьбы,  бега  (особенно  при 

нарушении  опороспособности),  и других  видов  движений,  составляю

щих основу жизнедеятельности. 

Такие  аномалии  развития,  как  нарушение  слуха,  зрения,  интеллекта, 

ДЦП  сопровождаются  не  только  расстройствами  моторики  и  координации, 

но и высших психических  функций, особенно речи, внимания,  памяти, огра

ничиваюших  познавательную,  коммуникативную,  учебную,  трудовую  дея

тельность  и  нуждающихся  в  коррекции  (Лубовский В. И.,  1978,  Деми

на И. В., 1984, КузьмичеваЕ. П., 1989). 



Таблица 1. 

Характер  типичных  нарушений  у  инвалидов  разных  нозологических  групп. 

Нарушения зрения 

Нарушение осанки. 
искривление позво
ночника, плоскосто
пие, слабость дыха
тельной мускулату
ры. 
Hapymeime про
странственных обра
зов, самоконтроля и 
саморегуляции, ко
ординации движе
ний. Болезни орга
нов дыхания, сер
дечнососудистой 
системы, обмена ве
ществ, неврозы. 
Заболевания органов 
cnjTca, минимальная 
мозговая дисфунк
ция. Быстрая утом
ляемость 

Нарушения слуха 

Дисгармоничность 
физического разви
тия, нарушение осан
ки, искривление по
звоночника, дефор
мация стопы. 
Заболевания дыха
тельной системы, ве
гетативно
соматические рас
стройства, нарушение 
функций вестибуляр
ного аппарата за
держка психического 
моторного развития. 
нарушение функций 
речи, памяти, внима
ния, мышления, об
щения. Быстрая 
утомляемость, нару
шение ритмичности 
движений, равнове
сия, реагирующей 
способности, про
странственно
временной диффе
ренцировки 

Нарушения интел
лекта 

Дисплазия, наруше
ние окостенения, 
осанки, деформация 
стопы и позвоночни
ка, дисгармоничность 
физического разви
тия, нарушение коор
динации движений. 
Врожденные пороки 
сердца, заболевания 
внутренних органов. 
эндокринные нару
шения, сенсорные 
отклонения. 
Снижение силы и 
подвижности нерв
ных процессов, на
рушение познава
тельной деятельно
сти, высших психи
ческих функций: 
мьпнления, памяти. 
речи, эмоционально
волевой сферы, на
рушение аналитико
синтетической дея
тельности ЦНС. 

Поражение опорнодвигательного аппарата 
церебральное 

Дисгармоничность 
физического разви
тия, нар^чпение опо
роспособности, рав
новесия, вертикаль
ной позы, ориенти
ровки в пространстве 
координации микро и 
макромоторики. Ос
теохондроз позво
ночника, мышечная 
гипотрофия, остео
пороз, контрактуры. 
Нарушения функций 
сердечнососудистой 
и дыхательной сис
тем,  низкий  J'pOBCHb 

работоспособности. 
Заболевания внут
ренних органов, на
рушения зрения,слу
ха, интеллекта. Низ
кая работоспособ
ность. 

спинальное 
Полная или частич
ная згграта движений. 
чувствительности. 
расстройство функ
ций тазовых органов. 
уродинамики. 
Нарушение вегета
тивных функций. 
пролежни. Остеопо
роз. 
При высоком (шей
ном) поражении  
нарушение дыхания. 
недостаточность ге
модинамики. 
При вялом парали
че — атрофия мышц, 
при спастическом  
тугоподвижность 
суставов, контракту
ры, спастика. 
Отсутствие произ
вольных движений. 

аьшутацконное  1 
Нарушение опоро
способностн и ходь
бы (при ампутации 
нижних конечно
стей), координации 
движений, осанки, и 
вертикальней позы. 
уменьшение массы 
тела, сосуда  стого 
руата. 
HapjincHHe регуля
торньк механизмов. 
дегенеративные из
менения нервно
мьшхечной и костной 
ткани, контрактуры. 
нарушения кровооб
ращения, дыхания, 
пищеварения, воспа
ления. Нарушение 
обменных сроцессов. 
ожирение. Снижение 
общей работоспо
собности, фантомные 
боли. 
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Цель и задачи адаптивной физической  культуры 

Цель  адаптивной  физической  культуры  формирование  физической 

культуры личности.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Эта цель выступает как генеральная линия  и системооб

разующий фактор физического образования лиц с ограниченными  возможно

стями  и  ставит  на  один  уровень  инвалида  и  здорового  человека,  признавая 

самоценность личности того и другого с равным правом освоения телесной и 

духовной культуры. 

Цель достигается  путем решения педагогических задач ~ общих и спе

цифических. Наиболее системно они представлены в адаптивном физическом 

воспитании.  В  государственных  программах  по  физической  культуре  для 

массовых  общеобразовательных  и  специальных  (коррекционных)  школ  об

пще педагогические задачи совпадают. Они включают воспитательные, обра

зовательные,  оздоровительные  и  задачи  физического  развития:  укрепление 

здоровья,  обучение  основам  техники  движений,  развитие  физических  спо

собностей,  формирование  необходимых  знаний,  воспитание  потребности  и 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями и др. 

К  специфическими  задачам  относятся  коррекционные,  компенсатор

ные,  профилактические  и  лечебновосстановительные.  Их  решение  распро

страняется  и на общие задачи. Приоритетным  направлением  для  всех  видов 

адаптивной  физической  культуры  является  коррекционноразвивающее. 

Многообразие  решаемых  коррекционноразвивающих  задач  позволило  их 

сгруппировать в следуюш;ие виды: 

1.  коррекция  техники  основных  движение ходьбы,  бега,  плавания,  прыж

ков,  лазания,  перелезания,  метания,  мелкой  моторики,  симметричных  и 

асимметричных движений, упражнений с предметами и др.; 

2.  коррекция  и развитие  координационных  способностей   согласованности 

движений  отдельных  звеньев тела,  ориентировки  в  пространстве,  диффе

ренцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты реа

гирования,  равновесия,  ритмичности,  точности  движений,  мышечно

суставного чувства, зрительномоторной координации и т. п.; 
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3.  коррекция  и  развитие  мышечной  силы,  скоростных,  скоростносиловых 

качеств, ловкости, выносливости, подвижности в суставах; 

4.  компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых 

видов движений за счет сохранных функций в случае невозможности кор

рекции; 

5.  профилактика,  коррекция  и  лечение  соматических  нарушений  осанки, 

сколиоза,  плоскостопия,  дыхательной  и  сердечнососудистой  систем, 

профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травматизма; 

6.  коррекция  и развитие  сенсорных  систем: дифференцировка  зрительных и 

слуховых  сигналов по  силе, расстоянию, направлению; развитие зритель

ной  и  слуховой  памяти;  устойчивости  к  вестибулярным  раздражениям; 

дифференцировка  тактильных  ощущений,  кожнокинестетических  вос

приятий и т. п. 

7.  коррекция  психических  нарушений  в  процессе  двигательной  деятельно

сти   зрительнопредметного  и зрительнопространственного  восприятия, 

нагляднообразного  и  вербальнологического  мышления,  памяти  внима

ния, речи, воображения, эмоциональноволевой сферы. 

Особое  место  отводится  задачам  воспитания  и самовоспитания  лично

сти: 

воспитание адекватной оценки собственных физических и психических 

возможностей,  преодоление  комплексов  неуверенности,  неполноцен

ности; 

воспитание осознанного и активного отношения к телесному  здоровью, 

систематическим  занятиям  физическими  упражнениями;  формирова

ние положительной  мотивации, устойчивого  интереса  и потребности к 

физкультурной деятельности; 

воспитание  гуманного  отношения  к  себе  и  окружающим,  формирова

ние  коммуникативных  отношений;  воспитание  дисциплины,  умения 

управлять  своими  эмоциями,  подчиняться  общим  правилам  и  нормам 

социального поведения;  |  гос.  Н А Ц Й О Н ^ ^ ^ ^ ^ 

I  БИБЛИОТЕКА  | 
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•  воспитание  ответственности,  инициативы,  целеустремленности,  твор

чества, настойчивости в преодолении трудностей; 

*  формирование навыков самовоспитания: самоорганизации, самодисци

плины, самонаблюдения, самооценки, самоконтроля, самоограничения, 

самовнушения, самопобуждения, саморегуляции, самореабилитации. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Средства адаптивной физической культуры. Физкультурная  дея

тельность является основным средством адаптивной физической культуры и 

включает  физические  упражнения,  как  главный  и  специфический  элемент 

двигательной  активности,  естественносредовые  (природные)  и  гигиениче

ские факторы, материальнотехническое обеспечение и другие необходимые 

для данной  категории людей условия в виде восстановительных  процедур, 

массажа, психорегулирующих воздействий и т. п., которые в совокупности и 

обеспечивают эту деятельность. 

В  процессе физкультурной деятельности люди с ограниченными воз

можностями используют те же физические упражнения, что и здоровые. Вы

делены  13 групп упражнений,  обладающих  определенными  классификаци

онньми признаками. Часть из них совпадает с принятыми в теории и методи

ке физической культуры, часть ~ носит специфический для адаптивной физи

ческой культуры характер: 

•  по  степени  самостоятельности  выполнения  упражнений:  активное  само

стоятельное, с поддержкой, помощью, страховкой, тактильным сопровож

дением движений, с опорой на костыли, палку, с помощью протезов, ту

торов,  ортезов  и технических  устройств, в ходунках,  коляске, условиях 

разгрузки  (в подвеске), в форме ортопедической укладки, пассивных уп

ражнений и др.; 

•  по лечебному воздействию: упражнения на восстановление функций паре

тичных мышц, опорности, подвижности  в суставах, упражнения,  стиму

лирующие установочные рефлексы, трофические процессы, функции ды

хания, кровообращения и др.; 
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•  по  интеграции  междисциплинарных  связей  (синтетические  упражнения): 

художественномузыкальные,  хореографические,  упражнения  формокор

рекциоиной  ритмопластики  (работа  с  глиной),  рисование,  аппликация, 

макроме  (мелкая  моторика),  упражнения  связаьп^ые  с  ролевыми  двига

тельными функциями в сказко, драмо, игротерапии и др. 

Для детей допшольного  и школьного возраста с нарушениями  в разви

тии  разработаны  комплексы  упражнений  с  использованием  ходьбы,  бега, 

прыжков,  метания, лазанья,  перелезания для коррекции  и развития  равнове

сия, быстроты реакции  и  переключения, дифференцировки  усилий, расстоя

ния, ритма и темпа движений, ориентировки в пространстве, мелкой мотори

ки,  осанки,  подвижности  в суставах, профилактики  плоскостопия,  активиза

ции внимания, воображения, словарного запаса и др. 

Методы,  применяемые  в адаптивной  физической  культуре 

Особенности сенсорной организации лиц со слуховой и зрительной де

привацией,  нарушение  познавательной  деятельности  при умственной  отста

лости, рассогласование  всех систем  жизнеобеспечения  при поражении  опор

нодвигательного  аппарата  требуют  адекватного  подбора  методов,  от  кото

рых  зависит  успешность  педагогической  деятельности.  Выделены  наиболее 

типичные  группы  методов: методы  формирования  знаний,  методы обучения 

двигательным  действиям, методы развития  физических качеств, методы вос

питания  и  самовоспитания  личности, методы  взаимодействия  педагога  и за

нимающихся,  методы  регуляции  психического  состояния.  Каждая  из  них 

включает  в  себя  разнообразные  приемы,  отражающие  общую  специфику, 

единичное и особенное каждого человека или группы лиц со сходными свой

ствами. Так как у инвалидов разных нозологических групп отдельные каналы 

чувственного  восприятия  информации,  поступающей  от  зрительных,  слухо

вых,  тактильных,  кинестетических  анализаторов,  имеют  дефектную  основу, 

именно в методических приемах реализуется индивидуальный подход. 

Важнейшим теоретическим  положением  является  использование игры, 

как  приоритетного  средства  и  метода  физкультурной  деятельности  для  всех 
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нозологических групп, лиц любого возраста, но особенно в раннем дошколь

ном и школьном возрасте. Игровая деятельность рассматривается как наибо

лее естественная, природосообразная деятельность,  с помощью  которой ре

бенок познает мир путем активной реализации  и интериоризации  (присвое

ния) норм, отношений, правил на всех уровнях человеческого гюзнаиия: об

разовательном, культурном, личностном, социальном (Эльконии Д. Б., 1978, 

ВенгерЛ. А.,  ВенгерА. П.,  1994,  Зеньковский В. В.,  1996,  Баландин В. И., 

1999, Крайнев А. Н.  2000 и др.). 

Естественно, что в группах с разными видами нарушений содержание 

игровой деятельности неодинаково и лимитируется моторной мобильностью, 

двигательным  опытом,  физическими  возможностями,  возрастом,  но  несо

мненным  является  тот  факт,  что  используя  эмоциональную  основу  игры, 

можно успешно решать коррекционноразвивающие задачи, о чем свидетель

ствуют многочисленные публикации, научные исследования, программы фи

зического  воспитания,  концепции  оздоровления  данной  категории  детей и 

подростков  (Дмитриев А. А.,  1989, Маллаев Д. М.,  1993, Страковская В. Л., 

1994, Черник Е. С,  1997, Катаева А. А., Стребелева Е. А., 1998). 

Подтверждением  этому являются  результаты  экспериментальных  ис

следований, проведенных под руководством автора, по использованию под

вижных  иф  в семейном  клубе при подготовке  детей  к обучению  в школе 

(Баранова Н. А.,  1993),  в рекреационных  занятиях  младших  школьников  с 

умственной отсталостью, воспитываюпщхся в условиях детского дома (Шпи

тальная О. А., 2000), в оздоровительнорекреационных занятиях детей разно

го возраста с сочетанными нарушениями, обучающихся в домашних услови

ях  (МаховаА. И.,  2001),  в процессе  адаптивного  физического  воспитания 

дошкольников с заиканием (Михайлова Е. Я., 2002). Разработана классифи

кация подвижных игр, позволяющая выбрать те из них, которые направленно 

воздействуют на те функции аномального ребенка, которые отстают в разви

тии. Результаты исследования  отражены  в учебном пособии под редакцией 
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автора «Коррекциониые  подвижные  игры и упражнения для детей с наруше

ниями в развитии», 2002 (10 п. л.). 

Формы  организации  фшкулыпурной  деятельности  чрезвычайно раз

нообразны, они могут быть  системачическими  и эпизодическими,  индивиду

альными,  индивидуальногрупповыми,  малогрупповыми  и  массовыми.  Ос

новной  формой  организованных  занятий  во  всех  видах  адаптивной  физиче

ской культуры является урочная  форма. В зависимости от целей, задач, про

граммного  содержания  выделено  семь  типов  уроков:  1) образовательные; 

2) коррекционноразвивающие;  3) оздоровительные;  4) лечебные; 

5) спортивные; 6) рекреационные; 7) профессиональноприкладные. 

Такое  деление  носит  условный  характер,  отражая  лишь  преимущест

венную направленность урока. Фактически каждый урок содержит элементы 

обучения, развития, коррекции,  компенсации и профилактики,  т. е. наиболее 

типичными являются комплексные уроки. 

Неурочные  формы не регламентированы временем, местом проведения 

занятий, количеством участников, их возрастом. В них могут принимать уча

стие  люди  одной  нозологической  группы  или  с разными  нарушениями,  от

дельно  или  совместно  со  здоровыми,  родителями,  волонтерами,  в виде рек

реативных  занятий,  праздников,  фестивалей,  развлечений  и  соревнований, 

подвижных и спортивных игр, прогулок, экскурсий, дней здоровья, в школах, 

в летних  и зимних  оздоровительных  лагерях, в семье, семейных клубах, реа

билитационных  центрах,  самостоятельно.  Их  цель   расширение  двигатель

ной  активности,  приобщение  к  доступной  спортивной  деятельности,  инте

ресному  досугу,  эмоциональному  общению, развитие  собственной  активно

сти и творчества, формирование здорового образа жизни. 

Совокупность  функций,  принципов, цели, задач, средств, методов, ме

тодических приемов, условий и форм организации, с учетом возраста, реаль

ных возможностей  здоровья, типичных и специфических  нарушениях  двига

тельной и психической  сферы инвалидов диагностики  состояния  представля

ет  целостную  систему  научных  знаний,  и  составляет  теоретике
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методическую  основу  адаптивной  физической  культуры.  С  другой  стороны 

эта  совокупность  знаний  является  процессуальной  базой  образовательной 

деятельности  студента,  т. с.  выступает  основой  теоретической  подготовгси 

специалиста. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ТЕОРИИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Центром  теоретического  осмысления  профессиональной  деятельности 

специалиста  адаптивной  физической  культуры  является  человек  с  ограни

ченными  физическими  возможностями,  а средством  его  изучения   гумани

тарноориентированные фундаментальные и междисциплинарные знания. По 

мнению  С. П. Евсеева  (1999)  гуманитарная  ориентация  знаний  о  человеке, 

его  телесной,  психической  и  социальной  сущности,  средствах  и  способах 

формирования всесторонне развитой личности, опираясь на  аксиологические 

концепции, должна стать определяющей в технологии реализации государст

венных образовательных  стандартов в области физической культуры. Подго

товка специалиста по адаптивной физической культуре выдвинула  проблему 

поиска  качественно  новых  путей  систематизации  знаний,  отражаюпдах  объ

ективную связь с изучаемым объектом. 

Основная  образовательная  программа  подготовки  специалистов  по 

адаптивной  физической  культуре  состоит  из  дисциплин  федерального  ком

понента, национальнорегионального  компонента, дисциплин по выбору  сту

дента,  а  также  факультативных  дисциплин.  Она  предусматривает  изучение 

студентами  следующих  циклов дисциплин  и итоговую  государственную  ат

тестацию:  общие  гуманитарные  и  социальноэкономические  дисциплины; 

общие  математические  и естественнонаучные  дисциплины;  общепрофессио

нальные  дисциплины;  основные  дисциплины  специальности;  дисциплины 

специализаций; факультативы. 

Первые два  цикла дисциплин  идентичны циклам  Госстандарта  по спе

циальности  022300  Физическая  культура  и  спорт.  В  соответствии  с  Гос

стандартом  по  специальности  «Адаптивная  физическая  культура»  общепро
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фессиональные  дисциплины  насчитывают  15 наименований  (табл. 2), основ

ные дисциплины специальности   10 наименований  (табл. 3). 

Таблица 2, 
Обтцепрофессиональные дисциплины федерального компонента Госстандар

та по специальности «Адаптивная физическая культура» 

Индекс 

ОПД.Ф.01 
а   |В%,1кТ^М».' 

f^^miji 
.ад^МЁ
:шд;#:#: 
ОПД.Ф.05 

ОПД.Ф.06 

1<жштм^ 
ОПД.Ф.08 
ОПД.Ф.09 
ОПД.ФЛО 
0ПД.ФЛ1 

ошда '̂ 

%1ШШ4г': 
0ПД.Ф.15 

Наименование дисциплины 

Теория и методика физической культуры 
Теория  и организация  адаптивной  физической  культу
ры 
Психология развития 
Социальная защита инвалидов 
Правовые основы физической культуры и спорта 
Базовые  виды  двигательной  деятельности  и  методики 
обучения 
Комплексная реабилитация больных и инвалидов 
Анатомия человека 
Физиология человека 
Биохимия 
Биомеханика 
Общая и специальная гигиена 
Врачебный  контроль в адаптивной  физической  культу
ре 
Общая патология и тератология 
Научнометодическая  деятельность 

Всего часов (аудиторных и на самостоятельную работу) 

Всего 
часов 
280 

200 

80 
70 
90 

520 

80 
220 
300 
90 
100 
120 

120 

110 
80 

2460  1 
Таблица 3. 

Основные дисциплины специальности «Адаптивная физическая культуры» 

Индекс 

.frtlG^i^'v 
ЬАШт.' 
''МсШ." 

■ ДС04: 
'  ■'  'Ш^09  ..' 

г^Жд'м^''
r<fji,tmy 
• ::пП^Ы:  : 
:.:ДС09 

г::дс:ш^" 

Наименование дисциплины 

Частная  патология 
Психология болезни и инвалидности 
Возрастная психопатология и психоконсультирование 
Физическая реабилитация 
Массаж 
Специальная  психология 
Специальная  педагогика 
Частные методики адаптивной физической культуры 
Технология физкультурноспортивной  деятельности 
Материальнотехническое  обеспечение адаптивной фи
зической КУЛЬТУРЫ 

Всего 
часов 

180 
80 
120 
300 
110 
180 
200 
250 
600 
80 

Всего часов (аудиторных и на самостоятельную работу)  |  2100 



40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Теория адаптивной физической культуры как  интегративпая  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

дисциплина 

Насыщенность  учебной  прох^аммы  государственного  образовательно

го  стандарта  выдвинула  проблему  приоритетности  определенных  систем 

знаний,  имеющих  непосредственное  отношение  к профессиональной  подго

товке  специалиста  адаптивной  физической  культуры. На наш  взгляд, наибо

лее значимыми являются следующие блоки дисциплин: 

1.  Философскометодологические,  культурологические  знания,  отражаю

щие  современные  концепции  формирования  физической  культуры 

личности и реализующиеся через теорию физической культуры, как ба

зовую дисциплину. 

2.  Психологопедагогические  дисциплины:  психология  болезни  и  инва

лидности,  возрастная  психопатология  и  психоконсультирование,  пси

хология развития,  специальная  (коррекционная)  педагогика  и психоло

гия. 

3.  Медикобиологические  дисцигшины,  отражающие  знания  общей  пато

логии (включая тератологию), частной патологии, врачебного контроля 

и  массажа,  комплексной  и физической реабилитации  больных  и инва

лидов. 

4.  Социальноправовые  аспекты  защиты  инвалидов,  материально

техническое  и  гигиеническое  обеспечение,  технологии  физкультурно

спортивной деятельности. 

Рис. 3 иллюстрирует взаимосвязь указанных блоков знаний с двумя ве

дущими дисциплинами «Теория и организация адаптивной физической  куль

туры»  и  «Частные  методики  адаптивной  физической  культуры». Первая  яв

ляется  базовой  и  раскрывает  методологию  адаптивной  физической  культу

р ы   понятийный  аппарат,  структурные  компоненты,  функции,  принципы, 

задачи, средства, методы, организационные  формы; вторая   опираясь на эту 

методологию,  изучает  частные  методики  адаптивной  физической  культуры 

различных нозологических групп инвалидов. Интеграция  и взаимосвязь  этих 
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знаний  является  необходимым  условием  формирования  мировоззрения  и 

профессиональной  компетентности  специалиста  адаптивной  физической 

культуры. 

Высшее  образование,  построенное только  на фундаментальных  и мио

гопредметиых  знаниях,  может  в  будущем  обернуться  трудноразрешимыми 

противоречиями  в  профессиональной  деятельности,  поэтому  для  ее  станов

ления необходима  не только  теоретическая  подготовка,  но и  педагогическая 

практика,  приобретение  собственного  опыта,  а  также  научно

исследовательская  работа,  формирующая  профессиональные  способности  и 

творческое  мышление  специалиста.  Это  обстоятельство  требует  выделения 

важнейших  детерминант  педагогической  деятельности  в  течение  всех  лет 

обучения, т. е. таких закономерных  и необходимых  факторов, которые опре

деляют  ожидаемый  образовательный  эффект.  Таковыми  являются: 

а) образовательная  деятельность  по теории  и организации  адаптивной  физи

ческой культуры; б) междисциплинарные знания по медикобиологическим и 

психологопедагогическим  циклам;  в) изучение  частных  методик  и  непре

рывная  педагогическая  практика  по  профилю  будущей  специальности; 

г) непрерывная научноисследовательская работа студентов. 

Опыт показал, что преподавание всех разделов учебнообразовательной 

деятельности  по  теории  адаптивной  физической  культуры  должно  быть 

взаимосвязанным  с другими блоками дисциплин, непрерывным и дозирован

ным  (в  каждом  семестре),  что  позволяет  студентам  качественно  освоить 

учебный  материал.  При  этом  теория  адаптивной  физической  культуры  вы

полняет  методологическую  функцию,  определяя  содержание  частных  мето

дик, педагогической  практики, направлений научноисследовательской  рабо

ты  студентов,  которые строятся  с использованием  междисциплинарных  зна

ний. 
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Рис. 3. Взаимосвязь теории и частных методик адаптивной физической культуры со смежными областями научных знаний. 
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Теория адаптивной физической культуры как основа zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ее частных методик 

Частные методики адаптивной физической культуры   самостоятельная 

дисциплина, раскрывающая  конкретное содержание и особенности решп1за

ции принципов, функций, методов, организационных форм, технологий физ

культурнооздоровительной,  воспитательной,  образовательной,  коррекцион

нокомпенсаторной, лечебнопрофилактической,  спортивной деятельности в 

шести нозологических группах инвалидов: с нарушением зрения, слуха, ин

теллекта, поражением опорнодвигательного аппарата: спинального, ампута

ционного и детского  церебрального  паралича. Функция теории адаптивной 

физической культуры состоитzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в том, предложить единую для всех нозологи

ческих групп структуру преподавания дисциплины. 

Установлен наиболее эффективный режим планирования: в шести се

местрах, начиная с 1^^ по одной частной методике с микрозачетом каждой, 

общим зачетом в 6~ семестре, который является допуском к педагогической 

практике по профилю будущей специальности в 7~ семестре. В 8— семестре 

студенты знакомятся с частными методиками адаптивного спорта всех нозо

логических групп инвалидов и сдают экзамен по всему курсу. Каждый нозо

логической группе отводится 20 часов (ДЦП  26). 

Курс состоит из трех разделов: 

  медикофизиологическая и психологическая характеристика нарушений; 

  теоретические аспекты методики адаптивной физической культуры; 

  практические аспекты методики адаптивной физической культуры. 

Частные  методики  адаптивной  физической культуры с первого курса 

знакомят студентов с инвалидами разных нозологических групп, ориентиру

ют  на  выбор  специальности,  готовят  к  профессиональной  деятельности. 

Предложенная структура и содержание дисциплины изложены в учебном по

собии «Частные методики адаптивной физической культуры», 2003 (27 п. л.). 
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Теория  адаптивной  физической  культуры  и  система 

педагогических  практик 

Специфической  особенностью  образовательной  деятельности  по  адап

тивной  физической культуре является  непрерывная  связь с практикой,  начи

ная  с  первого  курса  обучения  (табл. 4).  С  l '^  по  6̂ ^ и  в  8^^ семестрах  она 

осуществляется  как  учебноознакомительная  практика  в  рамках  преподава

ния дисциплины  «Частные  методики  адаптивной  физической  культуры», во 

время  которой  идет подготовка  к  педагогической  практике  по  профилю  бу

дущей специальности (7 семестр). 

Практика по специальности  преследует  целью введение  студента  в ре

альную  сферу  деятельности  в  качестве  педагога  адаптивной  физической 

культуры.  Она  проводится  с  инвалидами  разных  нозологических  групп  (по 

выбору  студента).  Базами  педагогической  практики  являются  специальные 

(коррекционные)  детские  сады, дома  ребенка,  коррекционные  школы  и  ин

тернаты, лечебные учреждения, реабилитационные  центры, спортивные  клу

бы,  ДЮСШ,  сборные  команды  инвалидов  по  видам  спорта.  Подготовка  к 

практике  по  избранной  специальности  носит непрерывный  характер  в  тече

ние всех лет обучения и включает следующие аспекты: мотивационные уста

новки и профессиональную  направленность, дополнительные  информацион

ные блоки  и проведение  деловых игр, моделирующих  возможные  ситуации, 

обобщение  опыта  ведущих  специалистов,  работающих  с  инвалидами,  уча

стие  в волонтерской  работе на праздниках,  соревнованиях,  спортивных  фес

тивалях.  Разработаны  программа и журнал педагогической  практики  по спе

циальности,  включающие  содержание,  объем,  требования,  аттестацию  сту

дентов. 

Научноисследовательская  работа  студентов  в  области 

адаптивной  физической  культуры 

Научноисследовательская  работа  студента  преследует  как  минимум 

две  цели.  Одна  связана с необходимостью  написания  квалификационной  ра

боты,  защитой  которой  заканчивается  каждый  этап  высшего  образования. В 
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этих  работах  студент  должен  показать  умение  выбрать  тему,  обосновать  ее 

актуальность,  определить  методику  и  организацию  исследования,  собрать 

первичный  материал,  сделать  качественный  и  количественный  анализ  полу

ченных  данных,  аргументировать  выводы,  литературно  оформить  работу  к 

подготовить  доклад перед  государственной  аггестациоиной  комиссией. Вто

рая цель   развитие у будущих педагогов склонности к поисковой деятельно

сти,  творческому  решению  задач  адаптивной  физической  культуры,  само

стоятельному  накоплению  опыта  исследовательской  работы  по  профили

рующим  дисциплинам,  умению  применять  преобразованные  знания  в прак

тической деятельности. 

В соответствие с государственным образовательным стандартом разра

ботана  программа  научноисследовательской  работы  студентов.  Написано 

учебное пособие, включающее тематику контрольных, курсовых, квалифика

ционных работ, технологию  их вьшолнения  от выбора темы до защиты. Для 

свободного  выбора  студентам  предлагается  265 тем  по всем  видам  адаптив

ной физической культуры для инвалидов разных нозологических групп. 

Для  целенаправленной  и  рациональной  организации  научно

исследовательской  работы,  формирования  системных  знаний  и  своевремен

ного  представления  квалификационной работы  предлагается  следующая  по

следовательность ее выполнения (табл. 4): 

•  2  и  3  семестры   контрольные  работы  по АФК,  в процессе  которых  сту

дент выбирает направление и объект будущего исследования; 

•  4 семестр   выбор тем курсовых работ по АФК, физиологии, теории физи

ческой культуры, объединенных общим направлением исследования; 

•  5 и 6 семестры   выполнение курсовых работ по физиологии и теории фи

зической культуры, получение показателей нормы по изучаемым  парамет

рам.  Анализ  литературы,  составление  плана,  подбор  методов  исследова

ния для курсовой работы по АФК; 



Таблща 4. 

Распределение по семестрам основных разделов учебнообразовательной деятельности студентов по теории и 
организации адаптивной физической культуры и связанных с нею дисциплин 

1  Курс, семестр 
Дисциплина 

Теория и 
организация 

АФК 
(200 часов) 

Частные 
методики АФК 

{150 часов) 

Педагогическая 
практика 

Научно
исследователь

ская работа 

350 

I 

1 
60 

Введение в 
специальность 

(24) 
история и 
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АФК(Зб) 

зачет 

Введение в 
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(4) 
20 

Зрения 
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1 1 
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84 

2 
20 
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3 
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III 
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Адаптивной физической культуры 
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20 
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40 

20 
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40 

26 
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1 
4̂  
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46 
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20 

Поражение ОДА 
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микрозачет 

1 i 
Учебно

ознакомит. 
Школьная 
Курсовая 
работа по 

физиологии 

40 

6 
20 

IV 
7 
18 

Адаптивного 
физического 
воспитания 

20 

Спииальные 
Микрозачет 

зачет 
Ф 

Учебно
ознакомит. 

Курсовая 
работа по 

ТФК 

40 

Адаптивной 
двигательной 

рекреации 

По специаль
ности 

Курсовая 
работа по 

АФК 

18 

8 
22 

Адаптивно
го спорта 

экзамен 

20 

методика 
адаптивно
го спорта 

Микрозачет 
экзамен 

Учебно
ознакомит. 

Квалифи
кационная 
работа по 

АФК 

42 

V 

9  1  10 

специализация 

ПОСПЕ

цналн
зацин 
Сбор 

матери
ала 

i 
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•  7  семестр  сбор  первичного  материала  на  педагогической  практике  по 

специальности, написание и защита курсовой работы по АФК; 

•  8  семестр  подготовка  и  защита  квалификационной  работы  по  АФК, 

включающей  обобщение  материалов  трех курсовых  работ и  отражающей 

уровень профессиональной  подготовки  бакалавра; 

•  9  семестр   подготовка  квалификационной  работы,  сбор  эксперименталь

ного  материала  на  базе  научнопедагогической  практики  по  специализа

ции; 

•  10  семестр  защита  квалификационной  работы  по  специализации  перед 

государственной аттестационной комиссией. 

Естественный  эксперимент,  проведенный  на  группе  из  14  студентов, 

обучавшихся  по  специальности  022500  «Физическая  культура  для лиц  с  от

клонениями  в состоянии  здоровья  (Адаптивная  физическая  культура)»  в пе

риод  19962000  гг.  и  включавший  скоординированную  и  согласованную  с 

кафедрами физиологии  и теории  физической культуры общую  проблематику 

курсовых  работ,  показал  высокую  эффективность  выбранного  подхода. 

Средняя  оценка  за все  курсовые работы  4,65  балла,  а за  квалификационную 

работу  по адаптивной  физической  культуре   4,8 балла. Государственная  ат

тестационная  комиссия  отметила  высокий уровень  выполнения  научных  ра

бот.  Поэтапное,  последовательное  включение  студента  в  научно

исследовательскую  работу  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  опере

жающий  характер планирования,  создает предпосылки для непрерывности  и 

преемственности  исследований,  активизирует  межпредметные  связи  в русле 

одной проблемы. 

Основные  компоненты  структуры   профессиональной  деятельности 

Важнейшими  компонентами  многоаспектной  деятельности  педагога  яв

ляется  формирование  профессиональных  способностей,  профессионального 

мировоззрения,  профессионального  типа  мышления,  профессионального 

творчества (Соловьева Н. В., 2001). 
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Одним  из адекватных подходов к научному  обоснованию  структуры и 

содержания  педахогической деятельности  является  ее  анализ  с позиций  тео

рии  управления.  При  этом  под  управлением  понимается  целенаправленное 

переведение  системы из одного состояния в другое, заранее  намеченное, гюд 

системой   взаимосвязанное  множество  структурных  элементов,  объединен

ных единым функционированием  (Берг А. И.,  1964). Важнейшим  принципом 

управления  сложными  динамическими  системами  является  принцип  обрат

ной  связи, который означает, что система использует  информацию  о состоя

нии управляемого объекта для достижения цели, если все последующие дей

ствия  направлены  на  ликвидацию  рассогласования  между  фактическим  со

стоянием  и заданным.  Принцип  обратной  связи  означает  коррекцию  в  ходе 

управления,  т. е.  не только  информационную  связь,  но  и развитие  процесса 

управления  в  определенном  целесообразном  направлении  (Жуков Н. И., 

1970). 

Разработана  информационная  модель  структуры  педагогической  дея

тельности  специалиста  адаптивной  физической  культуры  в  виде  логической 

схемы взаимосвязанных  блоков (блок диагностирования,  блок цели, блок за

дач,  блок  моделирования,  блок управляющих  воздействий,  блок  контроля  и 

коррекции  состояния  организма и личности). В диссертации дано  подробное 

описание  каждого  блока, которые  фактически  охватывают  все  процессуаль

ные операции  педагогической  деятельности. Рассмотрение  ее  с позиций тео

рии  управления  позволяет внести упорядоченность  и иерархию  в  их  выпол

нение, найти логическую связь взаимовлияния отдельных компонентов  педа

гогической деятельности  (единство задач и программы управляющих  воздей

ствий,  диагностики  состояния  и  направлений  коррекции,  содержания  физ

культурной  деятельности  и  ее  результатов  и  т. п.),  понять  функциональное 

взаимодействие  управляющей  и  управляемой  систем,  определить  педагогу 

свою роль в этом процессе. 

Идею использования  теории управления  в образовательной  деятельно

сти  необходимо  рассматривать  не  как  формальную  защиту  теоретической 
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концепции  и даже  не как метод  познания, а как методологическую  платфор

му, которая позволяет  видеть проблему  в целом, сисчематизировать  знания и 

искать практические  пути  рационализации  построения  педагогического  про

цесса. Такой  подход  не исключает других, ио расставляет  на  свои  места  все 

аспекты  педагогической  деятельности,  активизирует педагогическое мышле

ние и профессиональное  творчество  специалиста, т. е. является  частью мето

дологии адаптивной физической культуры. 

ВЫВОДЫ 

1. Развитие  адаптивной  физической  культуры  обусловлено  потребно

стью  общества  в  оздоровлении  нации  и  подготовки  кадров  для  работы  с 

людьми, имеющими  отклонения  в состоянии  здоровья.  Объективными  пред

посылками  является  рост  заболеваний,  увеличение  количества  инвалидов 

всех групп и категорий, в том числе детей, рождающихся с патологией физи

ческого,  умственного,  сенсорного  развития.  Факторами  лимитирующими 

двигательную  и  социальную  активность  данной  категории  населения,  явля

ются  заболевания  или  дефекты  зрения,  слуха,  интеллекта,  опорно

двигательного  аппарата и др., часто сопровождающиеся  инвалидизацией, со

путствующими  заболеваниями,  вторичными  отклонениями,  вынужденным 

ограничением  подвижности,  снижением  функциональных  возможностей  ор

ганизма,  нарушениями  познавательной  деятельности,  сужением  социальных 

и культурных связей, что требует комплексной реабилитации. 

2. Составной  частью  комплексной  (социальнокультурной,  социально

трудовой,  социальнобытовой)  реабилитации  является  адаптивная  физиче

ская  культура,  которая  рассматривается  как  социокультурная  и  педагогиче

ская  система,  представляющая  деятельность,  направленную  на  удовлетворе

ние  потребности  лиц  с  ограниченными  возможностями  в  двигательной  ак

тивности, восстановлении  и поддержании здоровья, развитии,  совершенство

вании  и  самореализации  физических  и дз^совных сил в целях  улучшения  ка

чества жизни, социализации и интеграции в общество. 
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3. Теория адаптивной физической культуры, как интетративная  область 

научных знаний, связана с теорией физической  культуры как базовой дисци

плиной  с  ее  новейшими  тенденциями  развития,  философией,  социологией, 

культурологией, валеологией, общей и специшп>иой (коррекционной) педаго

гикой  и  психологией,  дисциплинами  медикобиологического  цикла:  анаго

мией,  физиологией,  общей и частной  патологией,  тератологией,  морфологи

ей, генетикой и др. Ее методология опирается на современные тенденции гу

манизации  общества  и  гуманитаризации  образования,  потребностно

деятельностный  подход,  взаимосвязь  биологического  и  социального,  телес

ного и духовного в человеке,  единство воспитания и самовоспитания  лично

сти, закономерности онтогенетического развития. Принципиальной  позицией 

является  признание  инвалида  как  равноправной  личности,  которой  свойст

венны те  же  интересы, потребности  и ценностные  ориентации,  что  и здоро

вому  человеку.  Разработана  характеристика  потребностей,  процессуальных 

аспектов  деятельности  и  прогнозируемых  результатов  в  структуре  адаптив

ной физической культуры. 

4. Объектом  теории  адаптивной  физической  культуры  является  физ

культурная деятельность во всех ее видах, предметом   познание  закономер

ностей и особенностей физкультурной деятельности инвалидов и лиц с огра

ниченными  возможностями,  ее  функций,  принципов,  целей,  задач,  средств, 

методов,  организационных  форм,  как  факторов  педагогического  и  биологи

ческого  воздействия  на укрепление  остаточного  здоровья,  мобилизацию  за

щитноадаптационных  механизмов,  коррекцию  и  развитие  физических  и 

психических  способностей,  воспитание  и  самовоспитание,  стимулирующих 

здоровый образ жизни и формирование физической культуры личности. 

5. Как  педагогическая  система, адаптивная  физическая  культура  вклю

чает  комплекс  социокультурных  институтов: адаптивное  физическое  воспи

тание  (формирование  базовых  основ физкультурного  образования),  адаптив

ная двигательная рекреация  (саморегулируемая двигательная  активность, на

правленная  на  поддержание  работоспособности,  общение,  преодоление 
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замкнутого  пространства),  адаптивный  спорт  (максимшп,ное  совершенство

вание  адаптационнокомпенсаторных  возможностей,  решп«ация  физическо

го, интеллектуального,  .эмоциональнопсихического  потенциала),  физическая 

реабилитация  (восстановление  или  компенсация  утраченных  способностей), 

выс1упаюш1их  как  взаимосвязанные  компоненты  адаптивной  физической 

культуры и виды физкультурной деятельности. 

6. Как  социокультурная  система,  адаптивная  физическая  культура  вы

полняет  множество  социальных  и  педагогических  функций,  имеющих  при

оритетное  значение  для  категории  лиц  с ограниченными  возможностями.  К 

социальным  функциям  относятся  гуманистическая,  социализирующая,  инте

гративная, коммуникативная, которые реализуются во взаимодействии с дру

гими социальными  институтами  (учреждениями  социальной защиты, здраво

охранения,  медикопсихологопедагогической  помощи,  специального  обра

зования,  семьи).  Педагогические  функции  реализуются  непосредственно  в 

процессе  разных  видов  физкультурной  деятельности. К  ним  относятся: кор

рекционнокомпенсаторная,  профилактическая,  лечебновосстановительная, 

образовательная,  воспитательная,  ценностноориентационная,  рекреативно

оздоровительная,  развивающая,  профессиональноподготовительная,  гедони

стическая,  спортивная  и соревновательная.  Многообразие  функций  адалтив

ной  физической  культуры  определяют  ее  статус  как  самостоятельного  вида 

физической  культуры,  который  сохраняет как  общекультурные  черты, так и 

специфические,  связанные  с  особенностями  телесного,  интеллектуального, 

духовного  совершенствования  человека  с отклонениями  в  состоянии  здоро

вья. 

7. Определены  и  систематизированы  принципы  адаптивной  физиче

ской  культуры,  включающие  в себя четыре уровня  социальные, общемето

дические,  специальнометодические  и  частнометодические.  Социальные: 

принцип гуманистической  направленности  педагогического  процесса, непре

рывности  физкультурного  образования,  социализации  и интеграции  инвали

дов,  приоритетная  роль  микросоциума  отражают  социальную  сущность  раз
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вития  адаптивной  физической  культуры.  Общеметодические   сознательно

сти,  активности,  наглядности,  доступности  и  д р .   отражают  особенности 

обучения,  воспитания  и  развития  данной  категории  лиц.  Специально

методические принципы   диагностирования, дифференциации  и индивидуа

лизации,  коррекционноразвивающей  и  компенсаторной  направленности, 

возрастной  адекватности,  оптимальности  и  вариативности  педагогических 

воздействий представляют фундаментальные  закономерности  и базовые тео

ретические  положения, которыми  необходимо руководствоваться  при  конст

руировании  практики  и  выстраивании  технологий  профессиональной  дея

тельности.  Частнометодические  принципы  отражают  правила  и  подходы, 

специфические  для  отдельных  нозологических  групп.  Выделенные  группы 

принципов  определяют политику в сфере физкультурного  образования  инва

лидов,  отражают  культурологические,  социальные  и  педагогические  детер

минанты образования, интегрируют междисциплинарные  связи и носят взаи

мосвязанный системный характер. 

8. Теоретикометодические  основы  адаптивной  физической  культуры 

(постановка задач, подбор средств и методов их решения, выбор  организаци

онных  форм  занятий)  базируются  на  особенностях  объекта  педагогических 

воздействий.  Для детейинвалидов  с детства характерны  дизонтогенез  и ре

тардация физического и психического развития, дефицит потребностей  в иг

ре,  эмоциях,  общении.  Для  инвалидов  всех  нозологических  групп  типичны 

нарушения  структуры  локомоторной  деятельности  и  основных  движений, 

мышечная  закрепощенность, нарушения  осанки,  снижение уровня  основных 

физических  качеств и координационных  способностей, недостаточность сло

весной  и  смысловой  организации  движений.  Такие  аномалии  развития,  как 

нарушение  слуха, интеллекта,  задержка  психического развития,  последствия 

ДЦП, сопровождаются расстройствами речи, внимания, памяти,  эмоциональ

новолевой сферы, поведения. 

9. Приоритетным  направлением  педагогической  деятельности  во  всех 

видах  адаптивной  физической  культуры  является  коррекционно
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развивающее,  вюпочающее  решение  следующих  педагогических  задач:  кор

рекция основных и, в первую очередь, локомоторных движений, коррекция и 

развитие  координационных  способностей   согласованности  движений,  ори

ентировки  в пространстве, дифференцировки  усилий,  времени  и пространст

ва,  быстроты  реагирования,  равновесия,  расслабления,  ритмичности  движе

ний,  мелкой  моторики;  коррекции  и развития  скоростных,  силовых  способ

ностей,  выносливости,  гибкости,  телосложения,  осанки, коррекция  психиче

ских  процессов:  внимания,  памяти,  воображения,  речи;  сенсорных  систем

зрительной  и  слуховой  памяти,  дифференцировки  зрительных  и  слуховых 

сигналов по силе, направлению, расстоянию, тактильных ощущений и др. 

10. В  качестве  средств  физкультурной  деятельности  выступают  физи

ческие  упражнения,  в  том  числе  на  специальных  технических  приспособле

ниях,  естественносредовые  и гигиенические  факторы,  дополненные  средст

вами медицинской и психологической реабилитации. Выделены  13 групп фи

зических  упражнений,  обладающих  классификационными  признаками.  Оп

ределены  наиболее типичные  группы  методов и особенности  их применения 

для  инвалидов  разных  нозологических  групп:  1) методы  формирования  зна

ний; 2) методы обучения двигательным действиям; 3) методы развития физи

ческих  качеств  и  координационных  способностей;  4) методы  воспитания  и 

самовоспитания  личности;  5) методы  взаимодействия  педагога  и  занимаю

щихся;  6) методы регуляции  психического и эмоционального  состояния. Вы

делены  основные  формы  физкультурной  деетельности,  определены  типы 

урочных и неурочных занятий физическими упражнениями. 

И .  Установлено,  что  игровая  деятельность  является  эффективным 

средством  и  методом  адаптивной  физической  культуры  и  рассматривается 

как  наиболее  естественная,  природосообразная  деятельность  познания  окру

жающего  мира,  активной реализации  норм, отношений, правил,  социального 

поведения,  удовлетворения  потребности  в  движении,  общении,  выражении 

чувств и эмоций, способ коррекции двигательных и психических  нарушений, 

развития  познавательной  деятельности,  метод  функциональной  тренировки, 
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развития физических качеств и координационных способностей. Разработана 

классификация подвижных игр коррекционноразвивающеи  направленности 

для детей с нарушениями в развитии. 

12. Как  профилирующая  дисциплина  т'осударственного  образователь

ного стандарта, теория адаптивной физической культуры высаунает в качест

ве методологаческой основы формирования мировоззрения студентов, а так

же как базовая система знаний для других дисциплин Госстандарта, педаго

гической  практики  по  профилю  будущей  специальности  и  научно

исследовательской работы. 

В естественном эксперименте установлено, что педагогические детер

минанты образовательной подготовки студентов по специальности адаптив

ная физическая культура лежат в сфере освоения ее теоретических основ, пе

дагогической практики, частных методик и научноисследовательской рабо

ты, которые носят взаимосвязанный, непрерывный характер в  течение всех 

лет  обучения. Данное положение  легло в основу  учебной  образовательной 

программы по специальности. 

13. Разработана  теоретическая  информационная  модель  структзфной 

организации профессиональной деятельности специалиста адаптивной физи

ческой  культуры. Рассмотрение  ее с позиций теории управления  позволяет 

внести  упорядоченность  и иерархию  в выполнение  процессуальных  опера

ций, логическую  взаимосвязь  отдельных  компонентов  педагогической  дея

тельности,  понять  функциональное  взаимодействие  управляемой  и  управ

ляющей систем, определить роль педагога в этом процессе. Такой подход ак

тивизирует педагогическое мышление, профессиональное творчество и явля

ется частью методологии адаптивной физической культуры. 

14 Представленная концепция теории адаптивной физической культу

ры  соответствует требованиям, предъявляемым  к теоретическим дисципли

нам: имеет цель, предмет, объект изучения, очерченные границы, терминоло

гию,  целосттюе предметное  содержание, методологию,  структуру,  междис

циплинарные связи, педагогические детерминанты, связь с наукой и практи
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кой, потребность  в кадрах. Теория  адаптивной  физической  культуры являет

ся частью  теории физической  культуры,  сохраняя  преемственность,  структу

ру,  единую  методологию.  Как дисциплина  Госстандарта,  теория  адаптивной 

физической  культуры  представляет  мультидисциплинарную  обласгь  знаний, 

интегрирующую  фундаментальные  знания медикобиологических и психоло

гопедагогических  циююв  и  носит  гуманитарнообразовательный  характер, 

что соответствует образовательной доктрине гуманизации высшей школы. 
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