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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время,  в  связи  с  переоцен

кой  роли  личности  в  современном  обществе,  наиболее  остро  встаёт 

проблема  обеспечения  полноценной  жизнедеятельности  инвалидов.  По 

данным  статистики,  в  2004  году  в  нашей  стране  каждый  третий  рож

дённый  ребёнок  имел  врождённые  патологии.  Сегодня  в  России 

14 700 000  инвалидов.  Каждый  год  прирост  к  числу  инвалидов  составля

ет  1 000 000  человек.  Ожидается,  что  к  2010  году  количество  инвалидов 

в  России  приблизится  к  20 000 000.  В  связи  с  этим  сегодня  наиболее 

остро  встаёт  проблема  оздоровления  населения,  выработки  у  инвалидов 

профессиональных  навыков,  обеспечения  условий  для  профессиональной 

реабилитации,  социальной  интеграции  (Е.М. Мастюкова,  1997;  О.Э. Аксё

нова,  2003;  Л.В. Шапкова,  2003). 

Одним  из  путей  решения  этих  проблем  является  повышение  физи

ческой  двигательной  активности  инвалидов,  особенно  среди  молодёжи. 

Движение,  мышечные  напряжения    это  важнейшее  средство,  способное 

поддерживать  жизнедеятельность  всего  организма.  Недостаточная  физи

ческая  активность  приводит  к  снижению  защитных  сил  организма,  его 

устойчивости  к  воздействию  различных  неблагоприятных  факторов,  пси

хоэмоциональным  перегрузкам. 

В  частности,  особое  значение  для  жизнеспособности  и  социальной 

активности  лиц  с  ограниченными  возможностями  имеет  освоение  ими 

мобилизационных  ценностей  физической  культуры  и  спорта  (ФК  и  С): 

рациональной  организации  здорового  образа  жизни  (ЗОЖ),  внутренней 

дисциплины,  собранности,  быстроты  оценки  ситуации  и  принятия  реше

ния,  настойчивости  в  достижении  поставленной  цели  и  др.  (Л.И. Лубы

шева,  1996). 

Так  СП. Евсеев  отмечает  в  своих  работах,  что  адаптивная  физиче

ская  культура  и  спорт  является  одним  из  факторов  всесторонней  соци
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альной  интеграции  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  позво

ляющим  переоценить  и  расширить  спектр  своих  возможностей.  При 

этом  физическая  реабилитация,  адаптация  к  физическим  нагрузкам  яв

ляются  отправной  точкой  для  инвалидов  не  только  для  развития  спор

тивного  мастерства,  но  и  в  качестве  необходимых  факторов  восстанов

ления  или  компенсации  нарушенных  функций  организма,  а  также  соци

альных  функций  и  трудоспособности  человека  (П.А. Рожков,  2000). 

Для  выполнения  программ  нормальной  жизнедеятельности  инвали

ду  с  ПОДА,  особенно  в  молодом,  трудоспособном  возрасте,  необходимо 

постоянное  совершенствование  физических  качеств  и  возможностей  сво

его  организма,  что  в  большей  мере  достигается  развитием  силовых  спо

собностей.  Упражнения  с  отягощениями  способствуют  не  только  увели

чению  мышечной  силы,  они  также  улучшают  гибкость,  амплитуду  дви

жений  в  суставах,  координацию  движений,  функционирование  внутрен

них  органов  и  систем,  исправляют  дефекты  осанки,  положительно  воз

действуют  на  психоэмоциональное  состояние  инвалидов.  Совокупность 

положительных  воздействий  эффектов  от  силовой  тренировки  обеспечит 

студентаминвалидам  с  ПОДА  условия  для  профессиональной  реабили

тации  и  социальной  интеграции  в  обществе. 

Объект  исследования.  Использование  тренажёрных  устройств  в 

силовой  подготовке  студентовинвалидов  с  ПОДА. 

Предмет  исследования.  Силовая  подготовка  студентовинвалидов  с 

ПОДА. 

Рабочая  гипотеза.  В  качестве  рабочей  гипотезы  выступает  пред

положение  о  том,  что  силовая  подготовка  на  занятиях  АФВ  в  системе 

профессионального  образования  обеспечит  повышение  уровня  физиче

ской  работоспособности,  овладение  необходимыми  двигательными  навы

ками,  коррекцию  дефектов  психомоторного  развития  студентов  с  ПО

ДА,  что  послужит  условием  реализации  программ  профессиональной 
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реабилитации  и  создаст  возможность  для  достижения  высокой  социаль

ной  интеграции  этой  категории  инвалидов. 

Цель  работы.  Разработка  и  обоснование  комплексной  методики 

силовой  подготовки  студентовинвалидов  с  ПОДА  с  использованием 

тренажёрных  устройств,  обеспечивающей  возможность  профессиональной 

реабилитации  и  социальной  интеграции. 

Задачи: 

1.  Провести  теоретикометодический  анализ  средств,  форм  и  мето

дов  АФК  и  спорта  для  специалистов  с  ограниченными  возможностями. 

2.  Изучить  особенности  психофизического  и  психомоторного  разви

тия  студентовинвалидов  с  ПОДА. 

3.  Изучить  особенности  использования  тренажёрных  устройств  ново

го  поколения  в  системе  физкультурнооздоровительной  работы  (или 

комплексной  реабилитации)  для  лиц  с  ПОДА. 

4.  Разработать  и  экспериментально  проверить  комплексную  методи

ку  силовой  подготовки  студентовинвалидов  с  ПОДА. 

Методы  исследования:  изучение  литературных  источников,  ана

лиз,  синтез,  наблюдение,  сравнение,  эксперимент,  методы  обработки  ста

тистических  данных. 

Теоретикометодологическим  обоснованием  настоящего  исследо

вания  выступили  следующие  системно  представленные  и  научно разрабо

танные  теоретические  положения: 

•  Психологическая  теория  деятельности  А. Н. Леонтьева; 

•  Теория  развивающего  обучения  В. В. Давыдова; 

•  Теория  "зоны  ближайшего  развития"  Л. С. Выготского; 

•  Теория  системного  построения  движений  Н. А. Берштейна; 

•  Педагогические  парадигмы  основ  физического  воспитания  (П. Ф. 

Лесгафт, М. М. Боген, Л. П. Матвеев,  С. Д. Неверкович, В. П.  Филин, В. Г. 
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Яковлев, А. Д. Новиков, Г. И. Кукушкин, Н. Г. Озолин, В. К. Бальсевич, В. 

М. Зациорский, Ю. Д. Железняк, М. Я. Виленский, А. В. Родионов и др.); 

•  Теория  использования  резервных  возможностей  организма  челове

ка   антропомаксимологии  B.C. Кузнецова; 

•  Теория  социальнобиологического  и  целостного  аспектов  физиче

ской  активности  человека  (В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева); 

•  Теория  гуманизации  спорта  (В. И. Столяров, Т. И. Губарева); 

•  Теория  социокультурного  аспекта  физической  культуры  и  здоро

вого  образа  жизни  (А. В. Сахно, И. М. Быховская, М. Я. Виленский, П. А. 

Виноградов, В. И. Жолдак, Ю. В. Окуньков); 

•  Современное  осмысление  общей  теории  адаптации  (В. И. Вернад

ский, И. И. Шмальгаузен, А. В. Коробков, В. П. Казначеев, А. А. Виру, А. Н. 

Воробьев, С. Д. Неверкович, Н. Van Koppenolle, J. Simons, В. С. Дмитриев, Е. 

В. Озолина). 

Организация  исследования.  Диссертационное  исследование  прово

дилось  в  три  этапа. 

На  первом  этапе  (20032004  гг.)  проводился  анализ  литературных 

данных,  наблюдение,  пилотажное  исследование,  была  разработана  и  ап

робирована  комплексная  методика  силовых  тренировок  для  студентов  с 

ПОДА. 

Второй  этап  (20042005  г.)  был  посвящен  педагогическому  экспе

рименту  и  получению  эмпирических  данных. 

На  третьем  (2006 г.)  этапе  были  обработаны  результаты  исследова

ния  и  сделаны  выводы,  нашедшие  отражение  в  тексте  диссертации. 

В  пилотажном  и  экспериментальном  исследовании  приняли  участие 

30  студентов  с  ПОДА  и  сопутствующими  заболеваниями,  без  нарушения 

интеллекта,  и  15  здоровых  студентов  в  возрасте  от  18  до  21  лет.  Ис

следования  проводились  в  утреннее  время  (800"1200).  Экспериментальную 

группу  «ЭГ»  составили  15  студентов  с  последствиями  ДЦП  (6  девушек, 
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9  юношей).  Контрольную  группу  «КГ»  составили  15  студентов  с  ДЦП 

(5  девушек,  10  юношей)  занимающиеся  по  государственной  программе 

для  специальных  медицинских  групп  «Адаптивная  физическая  культура». 

Группа  здоровых  студентов  «ЗС»  (6  девушек,  9  юношей)  занималась  по 

государственной  программе  «Физическая  культура». 

В  качестве  экспериментального  полигона  выступили:  РГГИИ  (г. Москва) 

и  ФСКИ  (г. Елец),  где  были  созданы  условия  для  реализации  комплекс

ной  методики  силовой  подготовки  студентовинвалидов  с  ПОДА. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в: 

1)  обосновании  возможности  эффективного  применения  тренажёр

ных  устройств  для  развития  силовых  возможностей  в  системе  адаптив

ного  физического  воспитания  и  спорта  инвалидов  с  ПОДА; 

2)  разработке  методики  и  оценки  уровня  психомоторных  возможно

стей  и  особенностей  воспитания  физических  качеств; 

3)  научном  обосновании  использования  тренажёрных  систем  в  мето

дике  силовой  подготовки  студентовинвалидов  с  ПОДА  при  системе 

специального  образования. 

Теоретическая  значимость  работы  выражается  в  постановке  про

блемы  и  исследования,  посвященного  теоретическому  обоснованию  эф

фективности  использования  тренажёрных  устройств  нового  поколения  в 

системе  адаптивного  физического  воспитания  студентовинвалидов  с 

ПОДА  для  решения  непосредственных  задач  профессиональной  реабили

тации  и  социальной  интеграции. 

Практическая  значимость  заключается  в  возможности  внедрения 

результатов  исследования  в  систему  адаптивного  физического  воспита

ния  специальных  образовательных  учреждений  социальной  защиты,  а 

также  в  содержание  курса  специализации  АФВ  в  структуре  подготовки 

специалистов  по  направлению  022500  «Физическая  культура  для  лиц  с 

отклонением  в  состоянии  здоровья»  (АФК). 
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Личный  вклад  автора  состоит  в  самостоятельной  разработке  мо

дели  экспериментальной  методики  и  её  практической  апробации  в  усло

виях  педагогического  процесса  в  системе  адаптивного  физического  вос

питания  специальных  образовательных  учреждениях  социальной  защиты; 

обработке  и  анализе  полученных  экспериментальных  результатов;  подго

товке  научных  статей  и  методического  материала  для  учителей  физиче

ской  культуры  и  студентов,  обучающихся  по  специальности  «Адаптив

ная  физическая  культура». 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  В  существующей  практике  профессионального  образования  студен

товинвалидов  с  ПОДА  недостаточно  полно  реализуются  реабилитацион

ный,  интегративнопедагогический,  тренирующий,  и  оздоровительный  по

тенциалы  технологий  адаптивного  физического  воспитания,  спорта  и 

адаптивной  двигательной  рекреации  с  применением  тренажёрных  уст

ройств,  влияющих  на  развитие  силовых  возможностей  и  двигательного 

потенциала; 

2.  Разработанная  методика  силовой  подготовки,  представленная  в  ви

де  программы  адаптивного  физического  воспитания  с  использованием 

тренажёрных  устройств  нового  поколения,  которая  содержит  возможно

сти  коррекции  и  компенсации  дефектов  психомоторного  развития,  улуч

шения  функционального  состояния  организма,  повышения  степени  физи

ческих  кондиций,  уровня  физической  подготовленности  студентов

инвалидов  с  ПОДА; 

3.  Методика  силовой  подготовленности  студентовинвалидов  с  ПОДА 

выступает  эффективным  средством  позволяющим  создать  необходимую 

базу  для  их  профессиональной  реабилитации  и  социальной  интеграции. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  изложена  на  178  стра

ницах  и  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  выводов,  практических  ре
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комендации,  списка  литературы    182  источника,  из  них  на  иностранном 

языке  17;  7  приложений;  включает  20  таблиц  и  124  рисунка. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Общие  показатели  двигательной  деятельности  инвалидов  с  детским 

церебральным  параличом 

Как  такового  общепринятого  понятия  «нарушение  опорно

двигательного  аппарата»  не  существует.  В  большинстве  случаев,  давая 

определение  понятию  «нарушение  опорнодвигательного  аппарата»,  в 

нём  фокусирует  внимание  на  самом  дефекте  и  его  влиянии  на  развитие 

человека. 

Наиболее  часто  встречающимся,  наиболее  сложным  и  разнообраз

ным  заболеванием  ведущим  к  нарушению  опорнодвигательного  аппарата 

студентовинвалидов  с  ПОДА,  является  детский  церебральный  паралич 

(ДЦП). 

ДЦП    органическое  поражение  мозга,  возникающее  в  периоде 

внутриутробного  развития,  в  родах  или  в  периоде  новорождённое™  и 

сопровождающееся  двигательными,  речевыми  и  психическими  наруше

ниями  [Л.В. Шапкова,  2003]. 

Церебральный  паралич  вызывает  повреждение  тех  участков  ЦНС, 

которые  отвечают  за  управление  движением,  также  нарушаются  физио

логические  механизмы  контроля  над  позой  (контроля  над  положением 

тела  в  пространстве).  Для  заболевания  типичны  спазмы  мышц  нижних 

конечностей,  контрактуры,  двигательные  нарушения  и  другие  изменения 

в  локомоторном  аппарате.  Отмечается  повышение  сухожильных  рефлек

сов,  мышечного  тонуса  (гипертонус),  понижение  мышечной  силы  и  ра

ботоспособности  мышц,  наличие  контрактур  (обычно  сгибательно

приводящего  типа)  и  деформаций.  Нередко  при  этом  заболевании  нару

шается  психика,  возникают  расстройства  со  стороны  черепномозговых 
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нервов  [В.И. Дубровский,  1999].  Различают  следующие  формы  ДЦП:  ги

перкинетическая,  атоническиастатическая,  гемипаретическая,  спастиче

ская  диплегия  (болезнь  Литтла),  двойная  гемиплегия  [А.А.  Потапчук, 

2003]. 

В  целях  решения  адаптивнореабилитационных  задач  с  молодыми 

людьми,  имеющими  подобные  заболевания,  было  проведено  специальное 

исследование  и  поставлен  педагогический  эксперимент. 

Анализ  показателей  констатирующего  эксперимента 

Для  определения  уровня  физического  развития,  функциональных  и 

психоэмоциональных  показателей  студентовинвалидов  с  ПОДА  и  их 

здоровых  сверстников  на  первом  этапе  наших  исследований  было  про

ведено  тестирование  параметров  двигательной  активности. 

При  оценке  мышечных  функций  по  ММТ  было  обнаружено,  что 

различия  между  средними  арифметическими  значениями  ЭГ  и  КГ   не

достоверны  (табл.  1).  Это  означает,  что  подбор  студентовинвалидов  с 

ПОДА  в  ЭГ  и  КГ  осуществлен,  верно. 

Таблица  1 

Сравнительные  результаты  оценки  мышечной  функции  по  ММТ  в 

ЭГ  (п=  15)  и  КГ  (п=  15)  до  эксперимента 

Двигательные  функции 

Функция  мышц  плечевого  поя
са  и  рук 
Функция  мышц  нижних  конеч
ностей 
Функция  мышц  спины 
Функция  мышц  брюшного 
пресса 

ЭГ 
X 

58,05 

57,54 

3,13 

3,3 

КГ 
X 

57,95 

57,53 

3,2 

3,4 

SR 

465 

t  Р 

231 > 0,05 

227 > 0,05 

225 > 0,05 

225 > 0,05 

Примечание. Достоверность  различий  р < 0,05 

При  исследовании  относительной  силы  (табл.  2)  мы  выяснили,  что 

среднее  арифметическое  число  массы  тела  испытуемых  ЭГ  было  ниже 

на  0,5  кг,  чем  у  студентовинвалидов  КГ  и  на  8,53  кг  ниже,  чем  у  ЗС 
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Сила  рук  в  ЭГ  в  среднем  ниже  на  0,5  кг,  чем  в  КГ  и  на  9,5  кг,  чем  в 

ЗС.  Сила  ног  в ЭГ  в  среднем  ниже,  чем  в  КГ  на  1,33  кг  и  ниже  чем  в 

ЗС  на  35,5  кг. 

Таблица  2 

Сравнительные  результаты  оценки  морфофункциональных  возможностей 

в  ЭГ  (п=  15),  КГ  (п=  15)  и  ЗС  (п=  15)  перед  экспериментом 

Тесты 

Оценка  относительной 
силы 

Оценка  гибкости  позво
ночника 
Экспрессоценка  уровня 
физического  здоровья 
Оценка  уровня  физ.  ра
ботоспособности  (степ
тест) 
Оценка  приспособляемо
сти  организма  к  нагрузке 

ЭГ 
Х + о 

0,73 
± 

0,03 

0,93 

1 

0,46 

1,46 

КГ 
Х + о 

0,75 
± 

0,03 

0,73 

1,06 

0,53 

1,26 

ЗС 
Х + о 

1,3 ± 
0,11 

3,53 

2,6 

1,33 

3,46 

ZR 

465 

Между 
ЭГ и КГ 
t  P 

0,1 > 
0,05 

228 > 
0,05 

227 > 
0,05 

225 > 
0,05 

210,2  > 
0,05 

Между 
ЭГ и ЗС 
t  P 

2,18 < 
0,05 

124 < 
0,05 
139 < 
0,05 

134 < 
0,05 

135 < 
0,05 

Примечание.  Достоверность  различий  р  <  0,05 

Различия  между  средними  арифметическими  групп  ЭГ  и  КГ, полу

ченными  в  исследовании  относительной  силы,  не  достоверны  при  t = 0,l 

> 0,05  (ро,о5= 2,05),  между  группами  ЭГ  и  ЗС  достоверны  при  t = 2,18 < 

0,05  (ро,05 = 2,05). 

Различия  оценки  гибкости  позвоночника  (табл.  2)  между  студента

миинвалидами  ЭГ  и  КГ  недостоверны:  t = 228 > 0,05  (t„=185);  показате

ли  между  ЭГ  и  ЗС  достоверны:  t = 124 < 0,05  (tCT=185). 

При  проведении  экспрессоценки  уровня  физического  здоровья 

(табл.  2)  мы  узнали,  что  различия  между  ЭГ  и  КГ  недостоверны:  t = 

227 > 0,05  (tCT=185);  различия  между  ЭГ  и  ЗС  достоверны:  t =  139,5 < 

0,05  (tCT=185). 
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Показатели  оценки  уровня  физической  работоспособности  (стсп

тсст)  между  ЭГ  и  КГ  недостоверны:  t = 225 > 0,05  (tCT=185);  показатели 

оценки  уровня  физической  работоспособности  среди  ЭГ  и  ЗС  достовер

ны:  t = 134 < 0,05  (WT = 185). 

Показатели  приспособляемости  организма  к  нагрузке  (табл.  2)  сре

ди  ЭГ  и  КГ  недостоверны:  I = 210,2 > 0,05  (tCT =185);  среди  ЭГ  и  ЗС 

достоверны:  t =  135 < 0,05  (tCT=185). 

Средняя  ошибка  разности  оценки  психоэмоционального  состояния 

по  опроснику  «Качество  жизни»  (ОКЖ)  среди  ЭГ  и  КГ:  t =  1,1 >  0,05 

(ро,о5= 2,05),  различия  не  достоверны,  среди  ЭГ  и  ЗС:  1 = 4,54 < 0,05  (р0.о? 

= 2,05).  Различия  достоверны. 

Группы 

аэг  окгизс 

Рис.  1.  Сравнительные  результаты  оценки  психоэмоционального  состоя

ния  по  ОКЖ  в  ЭГ,  КГ  и  ЗС  до  эксперимента 

При  проведении  констатирующего  эксперимента  мы  выяснили,  что 

подбор  студентовинвалидов  в  экспериментальную  и  контрольную  груп

пы  был  осуществлен,  верно  (различия  не  достоверны).  Физическое  раз

витие,  функциональное  и  психоэмоциональное  состояние  студентов

инвалидов  с  ПОДА  в  ЭГ  и  КГ  достоверно  ниже,  чем  у  их  здоровых 

сверстников  (ЗС).  Эти  наблюдения  подчёркивают  необходимость  созда

ния  комплексной  методики  силовой  подготовки  студентовинвалидов  с 

ПОЛА. 
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Силовая  гимнастика  fj 

\ Упражнения  на  тренажёрах!) 

[  Упражнения  со  свободными  отягощениями  р 

Упражнения  со  штан
гой  или  гантелями 

Упражнения  с  утяжелителями 

Упиажнения  с  медицинским  мячом 

Упражнения  на фитболах 

Упражнения  для  развития  гибкости 

Рис.  2.  Использование  средств  АФК  в  комплексной  методике  силовой 

подготовки  студентовинвалидов  с  ПОДА 

Особенностью  комплексной  методики  силовой  подготовки  студен

товинвалидов  с  ПОДА  является  поэтапный  подход  к  воздействию  раз

личных  средств  и  методов  адаптивной  физической  культуры  и  спорта 

на  развитие  и  воспитание  индивидуальных  физических  качеств  и  спо

собностей  (рис.  2).  Комплексная  методика  силовой  подготовки  студен

товинвалидов  с  ПОДА  включает  в  себя  несколько  самостоятельных  ме

тодов  развивающего  и  реабилитационного  характера,  объединённых  од

ной  целью   психофизическое  совершенствование.  С  увеличением  сило

вых  возможностей  студентовинвалидов  ЭГ,  на  занятиях  АФВ  мы  уве

личивали  не  только  нагрузку,  но  и  техническую  сложность  выполнения 

упражнений,  используя  такие  средства,  как:  утяжелители,  тренажёры, 

штангу  и  гантели,  фитбол,  медицинский  мяч. 

Результаты  педагогического  эксперимента 

В  педагогическом  эксперименте  участвовала  группа  студентов

инвалидов  с  ПОДА  (ЭГ)  в  количестве  15  человек.  Исследования  прово

дились  в  течение  календарного  года  в  форме  учебнотренировочных  за
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нятий  по  комплексной  программе.  Учебнометодический  процесс  по  фи

зическому  воспитанию  учащихся  специальных  медицинских  групп  де

лится  на  два  периода    «подготовительный»  и  «основной»  [Медведева 

Л.Е.,  Куценко  И.П.,  Полуструев  А.В.,  Якименко  С.Н.,2001]. 

Первый  мезоцикл  (месячный,  с  сентября  по  октябрь)  является 

«подготовительным»,  в  нём  используются  в  основном  малодинамичные, 

неинтенсивные,  без  отягощений  упражнения  в  положении  лёжа.  Его  це

лью  является  овладение  навыками  правильного  дыхания,  освоение  тех

ники  простейших  упражнений,  постепенное  развитие  адаптации  организ

ма  занимающихся  к  физическим  нагрузкам,  за  счёт  умеренного  воздей

ствия  с  помощью  физических  упражнений  на  все  органы  и  системы. 

В  «основной»  период   с  октября  по  август  осуществляются  более 

интенсивные  тренировки  организма  с  постепенным  увеличением  нагрузок 

и  динамики  движений.  Он  делится  на  несколько  мезоциклов:  1)  воспи

тание  собственно  силовых  способностей  (октябрьфевраль);  2)  воспита

ние  скоростносиловых  способностей  и  силовой  выносливости  (март

июль);  3)  восстановительный  (август). 

Во  время  зимних  и  летних  каникул  студенты  продолжают  силовые 

тренировки,  поскольку  регулярность  занятий  АФВ   необходимое  требо

вание  выступающее  как  залог  успеха,  для  лиц,  страдающих  ДЦП. 

За  период  педагогического  эксперимента  у  испытуемых  произошли 

положительные  изменения  силовых,  функциональных  и  психоэмоцио

нальных  параметров. 

При  анализе  результатов  оценки  мышечной  функции  по  ММТ  в 

ЭГ  и  КГ  до  и  после  эксперимента  был  отмечен  рост  физических  пока

зателей  у  испытуемых  (табл.  3). 

Показатели  функции  мышц  плечевого  пояса  и  рук  в  ЭГ  достовер

но  выше,  чем  в  КГ:  184<0,05  (tCT=185). 
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Показатели  функций  мышц  нижних  конечностей  в  ЭГ  достоверно 

выше,  чем  в  КГ:  156 < 0,05 (U=185). 

Показатели  функции  мышц  спины  в  ЭГ  достоверно  выше,  чем  в 

КГ:  165 < 0,05 (t„=185). 

Показатели  функции  мышц  брюшного  пресса  в  ЭГ  достоверно 

выше,  чем  в  КГ:  171<0,05  (tCT=185). 

Таблица  3 

Динамика  результатов  оценки  мышечной  функции  по  ММТ 

в  КГ  (п=  15)  и  ЭГ  (п=  15)  после  эксперимента 

Двигательные  функции 

Функция  мышц  плечевого  поя
са  и  рук 
Функция  мышц  нижних  конеч
ностей 
Функция  мышц  спины 
Функция  мышц  брюшного 
пресса 

ЭГ 
X 

61,86 

64,3 

4,06 

4,46 

КГ 
X 

58 

57,56 

3,33 

3,73 

IR 

465 

t  Р 

184 < 0,05 

156 < 0,05 

165 < 0,05 

17К0.05 

Примечание. Достоверность  различий р < 0,05 

Результаты  оценки  мышечной  функции  по  ММТ  в  КГ  показывают 

о  недостаточной  эффективности  реабилитационного  воздействия  и  на 

развитие  мышечной  силы  на  занятиях  АФВ  по  государственному  обра

зовательному  стандарту. 

Напротив,  в  ЭГ  на  занятиях  АФВ  цо  комплексной  методике  сило

вой  подготовки  студентовинвалидов  с  ПОДА  наблюдается  активный 

рост  функции  всех  мышечных  групп.  Это  подтверждает  наше  утвержде

ние  о  целенаправленности  применения  силовых  тренировок  для  реабили

тации  и  совершенствования  физических  качеств  у  студентовинвалидов  с 

ПОДА. 

Анализ  изменения  относительной  силы  за  период  педагогического 

эксперимента  свидетельствует,  что  среднее  арифметическое  число  массы 

тела  увеличилось:  в  ЭГ  на  2,36  кг;  в  КГ   0,29  кг;  в  ЗС   0,84  кг. Абсо
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лютной  силы  рук  увеличилось:  в  ЭГ  на  20  кг;  в  КГ  не  произошло  из

менений;  в  ЗС   1,83  кг.  Абсолютной  силы  ног  увеличилось:  в  ЭГ  на 

21,66  кг;  в  КГ2 ,33  кг;  в  ЗС —  1,83  кг.  Относительной  силы  увеличи

лось:  в  ЭГ  на  0,66  баллов  (р < 0,05);  в  КГ   0,02  у.е.;  в  ЗС   0,04  у.е. 

За  весь  исследуемый  период  изменения  результатов  относительной 

силы  достоверны  только  в  ЭГ  (табл.  4).  Изменения  в  двух  остальных 

группах  незначительны. 

В  ходе  занятий  ФВ  во  всех  наблюдаемых  группах  (ЭГ,  КГ,  ЗС) 

в  показателях  гибкости  позвоночника  произошли  положительные  изме

нения  (табл. 4).  Но  в  экспериментальной  группе  результаты  достоверно 

выше,  чем  в  контрольной:  t =  172,7 < 0,05  (t„ =185);  и  достоверно  ниже, 

чем  в  группе  здоровых  студентов:  t  =  144,5  <  0,05  (t^ =185).  Из  чего 

можно  сделать  вывод,  что  применение  комплексной  методики  силовой 

подготовки  на  занятиях  АФВ  позволяет  значительно  улучшить  гибкость 

у  студентовинвалидов  с  ПОДА. 

Показатели  уровня  физического  здоровья  ЭГ  достоверно  выше,  чем 

в  КГ:  146,5 < 0,05  (tCT=185);  и  недостоверно  ниже,  чем  в  ЗС:  212 > 0,05 

(tCT = 185).  Из  этого  следует,  что  применение  комплексной  методики  си

ловой  подготовки  на  занятиях  АФВ  позволяет  студентаминвалидам  с 

ПОДА  приблизительно  достичь  уровня  физического  здоровья  своих  здо

ровых  сверстников. 

Показатели  результатов  оценки  уровня  физической  работоспособно

сти  (табл.  4)  положительно  возросли  во  всех  исследуемых  группах.  Но 

результаты  оценки  в  ЭГ  достоверно  выше,  чем  в  КГ:  167,5 < 0,05  (t^ 

=185);  и  достоверно  ниже,  чем  в  ЗС:  172,5 < 0,05 (tCT=185).  Из  чего  сле

дует,  что  силовые  тренировки  на  занятиях  АФВ  способствуют  более 

эффективному  росту  физической  работоспособности,  но  для  достижения 

студентамиинвалидами  с  ПОДА  уровня  здоровых  сверстников  потрачен
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ного  времени  на  проведение  педагогического  эксперимента и недостаточ

но. 

Результаты  статистического  сравнения  оценки  приспособляемости 

организма  к  нагрузке  после  эксперимента  (табл.  4)  достоверно  увеличи

лись  во  всех  исследуемых  группах.  Показатели  в  ЭГ  достоверно  выше, 

чем  в  КГ:  137 < 0,05  (tCT =185);  и  недостоверно  ниже,  чем  в  ЗС:  202 > 

0,05  (tCT =185).  Из  этого  можно  сделать  вывод    силовые  тренировки  в 

рамках  занятий  АФК  более  эффективно,  чем  занятия  по  государственной 

программе  влияют  на  улучшение  возможности  приспособляемости  орга

низма  к  нагрузке. 

Таблица  4 

Динамика  результатов  оценки  морфофункциональных  возможностей  в  ЭГ 

(п=  15),  КГ  (п=  15)  и  ЗС  (п=  15)  после  эксперимента 

Тесты 

Оценка  относительной 
силы 

Оценка  гибкости  позво
ночника 
Экспрессоценка  уровня 
физического  здоровья 
Оценка  уровня  физ.  ра
ботоспособности  (степ
тест) 
Оценка  приспособляемо
сти  организма  к  нагрузке 

ЭГ 
Х + о 

1,39 
± 

0,11 

1,73 

2,46 

1,33 

3,53 

КГ 
Х + о 

0,77 
± 

0,06 

0,86 

1,2 

0,6 

1,66 

ЗС 
Х + о 

1,34 
± 

0,11 

3,6 

2,73 

1,73 

3,73 

SR 

465 

Между 
ЭГ и КГ 

t  P 

2,08 < 
0,05 

172,7 < 
0,05 

146,5 < 
0,05 

167,5 < 
0,05 

137  < 
0,05 

Между 
ЭГ и ЗС 

t  P 

0,15 > 
0,05 

14,5 < 
0,05 

212 > 
0,05 

172,5 < 
0,05 

202 < 
0,05 

Примечание. Досюверность  различий р < 0,05 

Изменения  в  показателях  оценки  психоэмоционального  состояния 

по  ОКЖ  достоверно  возросли  за  анализируемый  период  во  всех  группах 

студентов:  в  ЭГ  на  0,4  балла  (р < 0,05),  в  КГ  на  0,1  балла  (р < 0,05),  в 

ЗС  на  0,1  балла  (р  <  0,05).  Рост  показателей  оценки  психо

эмоционального  состояния  в  ЭГ  был  достоверно  выше,  чем  в  КГ,  что, 



повидимому,  было  связано  с  более  интенсивным  развитием  функцио

нальнофизического  состояния.  Увеличение  физических  возможностей 

положительно  повлияло  на  психоэмоциональное  состояние  студентов

инвалидов,  изменило  оценку  и  взгляд  на  жизнь,  быт,  карьеру  и  т.д. 

Баллы 
6,8 

6,6 
6,4  • 
6.2 

6 
5,8 
5 6 
54 

• 
1 

—  • • 

2  3 
Группы 

[ •До  эксперимента  •  После эксперимента 

1   экспериментальная  группа;  2   контрольная  группа;  3   здоровые  студенты 

Рис. 3.  Динамика  результатов  оценки  психоэмоционального  состояния  по 

окж 

Таблица  5 

Динамика  внешних  (телесных)  проявлений  напряжённости  испытуемых  в 

ЭГ  (п = 15)  до  и  после  эксперимента  (в  баллах) 

Динамика 
До 
1,5 
1,5 

1 

1 
2 
1,5 
2,5 
1,5 

Х  1 , 3 
о = 0,43 
ш = 0,11 

После 
2 
2 

2 

1,5 
2 

2,5 
2.5 
2 

Х = 2,1 
о = 0,29 
m = 0,08 

Внешние  (телесные)  проявления  напряжённости 

Эмоциональные  реакции  в  мимике 
Различные  выразительные  движения  (пантомимика) 
Проявление  скованности  как  показатель  развития 
непроизвольного  напряжения  мышц 
Проявление  тремора ^Дрожание)  рук,  ног,  на  лице 
Вазомоторные  реакции 
Выраженные  непроизвольные  движения 
Пиломоторные  реакции 
Изменения  в  фонации  и  артикуляции  речи 

t = 43,24 < 0,01 
Po.oi = 2,76 

Примечание. Достоверность  различий  р < 0,01 

Результаты  наблюдений  (объективные  показатели  эффективности 

комплексной  методики  силовой  подготовки  студентовинвалидов  с  ПО
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ДА),  в  ходе  педагогического  эксперимента,  за  внешними  (телесными) 

проявлениями  напряжённости  студентов  с  последствиями  ДЦП  показы

вают  (табл.  5,  6):  в  ЭГ  в  ходе  эксперимента  объективно  улучшились 

показатели,  характеризующие  уменьшение  телесных  проявлений  напря

жённости  с  1,3  балла  до  2,1  балла,  при  t < 0,01  (po;oi = 2,76);  в  КГ  дос

товерных  изменений  во  внешних  (телесных)  проявлениях  напряжённости 

у  испытуемых  не  произошло. 

Таблица  6 

Динамика  внешних  (телесных)  проявлений  напряжённости  испытуемых  в 

КГ  (п=  15)  до  и  после  эксперимента  (в  баллах) 

Динамика 

До 

1,4 

1,5 

1,1 

1 

2 

1,5 

2,5 

1,6 

Х=1,6 

а = 0,43 

т  = 0,11 

После 

1,5 

1,6 

1,2 

1,1 

2 

1,6 

2,5 

1,6 

Х=1,6 

а = 0,40 

т = 0 , 1 0 

Внешние  (телесные)  проявления  напряжённости 

Эмоциональные  реакции  в  мимике 

Различные  выразительные  движения  (пантомимика) 

Проявление  скованности  как  показатель  развития 

непроизвольного  напряжения  мышц 

Проявление  тремора  (дрожание)  рук,  ног,  на  лице 

Вазомоторные  реакции 

Выраженные  непроизвольные  движения 

Пиломоторные  реакции 

Изменения  в  фонации  и  артикуляции  речи 

t = 0 

Po.oi = 2,76 

Примечание.  Достоверность  различий  р <  0,01 

Субъективные  показатели  эффективности  физкультурно

оздоровительной  технологии,  полученные  в  результате  проведённого  ис

следования,  основанного  на  методике  определения  уровня  невротизации 

(методика  Вассермана)  показывают,  что  у  студентовинвалидов  ЭГ,  за
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нимающихся  АФВ  по  комплексной  методике  силовой  подготовки  сту

дентовинвалидов  с  ПОДА,  уровень  невротизации  уменьшился,  по  срав

нению  с  испытуемыми  КГ,  занимающихся  АФВ  по  программе  государ

ственного  стандарта.  Напротив,  у  испытуемых  группы  ЗС  наблюдалось 

увеличение  уровня  невротизации,  что  возможно  связано  с  наступлением 

психического  утомления  у  студентов  в  конце  учебного  года,  или  недос

таточной  физической  нагрузкой  на  занятиях  ФК  (табл.  7). 

Таблица  7 

Динамика  уровня  невротизации  (субъективные  показатели)  до  и 

после  эксперимента  в  исследуемых  группах  (%) 

Группы  испытуемых 

До  эксперимента 

После  эксперимента 

Изменения 

t 

ЭГ 

(п15) 

66,35 

59,5 

6,85 

8,51* > 0,01 

КГ 

(п=15) 

63,25 

61,65 

1,6 

1,63 > 0,01 

ЗС 

(п=15) 

36,5 

37,75 

+1,25 

2,86* > 0,01 

Примечание.  Достоверность  различий  р < 0,01;  40  баллов = 100%;  уменьшение;  + 

увеличение 

Выводы: 

Результаты  исследования  подтвердили  гипотезу  и  позволили  сде

лать  следующие  выводы. 

1.  Проведённый  анализ  научных  и  методических  разработок  отечествен

ных  и  зарубежных  исследований  и  обобщение  практического  опыта  по

казал,  что  эффективность  адаптивного  физического  воспитания  состоит  в 

формировании  потребности  в  систематических  занятиях  физическими 

упражнениями,  являющихся  основой  для  осуществления  здорового  об

раза  жизни  для  решения  задач  социальной  интеграции  лиц  с  ограничен

ными  возможностями. 
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2.  В  результате  констатирующего  эксперимента  был  выявлен  целый 

ряд  особенностей  психофизического  развития  студентов  с  нарушениями 

опорнодвигательного  аппарата. 

3.  При  исследовании  мышечных  функций  при  помощи  ММТ  достовер

ных  различий  между  студентамиинвалидами  ЭГ  и  КГ  не  обнаружено, 

что  подтвердило  корректность  подбора  контрольной  и  эксперименталь

ной  групп. 

4.  При  сравнении  морфофункциональных  возможностей  было  выявле

но  ощутимое  отставание  физического  развития  студентовинвалидов  от 

их  здоровых  сверстников.  Достоверных  различий  морфофункциональных 

показателей  между  студентамиинвалидами  ЭГ  и  КГ  также  не  было  об

наружено. 

5.  На  основании  анализа  литературных  источников  и  результатов  кон

статирующего  эксперимента  была  разработала  программа  силовой  подго

товки  студентовинвалидов  с  ПОДА,  в  которую  вошли:  упражнения  на 

тренажёрах;  упражнения  со  свободными  отягощениями  (упражнения  со 

штангой  и  гантелями,  упражнения  с  утяжелителями,  упражнения  с  ме

дицинским  мячом);  упражнения  с  фитболом;  упражнения  для  развития 

гибкости. 

6.  В  результате  проведённого  педагогического  эксперимента  было  об

наружено,  что  занятия  по  комплексной  методике  силовой  подготовки  с 

применением  тренажёрных  аппаратов  способствуют  положительной  ди

намике  основных  морфофункциональных  показателей  студентов

инвалидов  с  ПОДА:  а)  улучшение  мышечных  функций  во  всех  четырёх 

основных  мышечных  группах  (р <  0,05);  б)  увеличение  абсолютной  и 

относительной  силы  (р < 0,05);  в)  улучшение  гибкости  позвоночника  (р < 

0,05);  г)  улучшение  уровня  физического  здоровья  (экспрессоценка,  р < 

0,05);  д)  улучшение  результатов  физической  работоспособности  (степ
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тест,  р < 0,05);  е)  улучшение  приспособляемости  организма  к  нагрузке  (р 

<0,05)  при  р0,05=2,05;  t„=185. 

7.  В  результате  силовых  тренировок,  у  студентовинвалидов  экспери

ментальной  группы  произошло  улучшение  психоэмоционального  состоя

ния  (ОКЖ,  р < 0,05). 

8.  Результаты  наблюдений  за  внешними  (телесными)  проявлениями  на

пряжённости  студентовинвалидов  с  ПОДА  показали,  что  в  ходе  экспе

римента  объективно  улучшились  показатели,  характеризующие  уменьше

ние  телесных  проявлений  напряжённости  (например,  в  показателях  ско

ванности  и  непроизвольных  движениях  глаз)  с  1,3  балла  до  2,1  балла, 

при  р < 0,01; po,oi =  2,76.  В  результате  атлетических  тренировок  по  ком

плексной  методике  силовой  подготовки  студентовинвалидов  с  ПОДЛ 

объективно  уменьшился  уровень  невротизации  у  испытуемых  с  ДЦП  на 

6,85%  (р<0,01). 

9.  Совокупность  полученных  результатов  исследования  подтвердили 

гипотезу,  позволили  оценить  эффективность  силовых  тренировок  с  ис

пользованием  тренажёрных  аппаратов  в  условиях  интегрированного  про

фессионального  образования  и  определить  значение  данной  технологии 

для  комплексной  реабилитации  и  социальной  интеграции. 
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