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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Правительство  РФ  определило  одним  из  приоритетных  на
правлений  модернизации  российского  образования  заботу  о здоровье  и совершенст
вование  физического  воспитания  подрастающего  поколения.  По данным  официаль
ной статистики, в последние годы отмечается  неуклонный  рост числа заболеваний у 
детей  как дошкольного, так и школьного  возраста 

Научноисследовательский  институт  гигиены  и охраны  здоровья  детей  и под
ростков  НЦЗД  РАМП  (2004)  отмечает  значительное  снижение  числа  абсолютно 
здоровых  детей  (учащихся  1 0  1 2  %); стремительный  рост  числа  функциональных 
нарушений  (в  1,5  раза)  и хронических  заболеваний  (в 2 раза); изменение  структуры 
хронической  патологии  (в  4  раза  увеличилась  доля  заболеваний  опорно
двигательного  аппарата);  увеличение  числа  школьников,  имеющих  несколько  диаг
нозов (20% старшеклассников  имеют 5 и более хронических  заболеваний). 

Актуальность  проблемы  организации  и  содержания  физического  воспитания 
учащихся  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  в  настоящее  время  является 
несомненной.  Дошкольникам,  школьникам  и  студентам,  перенесшим  какиелибо 
заболевания  или  часто  и длительно  болеющим,  особенно  необходима  двигательная 
активность,  благотворно  влияющая  на  организм,  а  не  освобождение  от  занятий 
физической культурой. По причине низкого уровня состояния здоровья около  1 млн 
детей  школьного  возраста  полностью  освобождено  от  занятий  физической 
культурой  (данные  решения  коллегии  МО  РФ,  МЗ  РФ,  Госкомспорта  РФ  и 
президиума РАО от 23 мая 2002 года). 

В  последние  годы  существенно  возрос  интерес  специалистов  к проблеме  фи
зического  воспитания  детей,  подростков  и  учащейся  молодежи  с  различными  от
клонениями  в  состоянии  здоровья,  однако  практика  показывает,  что  научно
методическое обеспечение работы  с данной  категорией  лиц  существенно  отстает от 
требований  времени  и  остро  нуждается  в  серьезном  методологическом,  организа
ционном  и  практическом  обосновании  (В.К  Бальсевич,  2006;  С.А.  Важеішн, 
А.А. Горелов, 2006;  СП.  Евсеев,  1998; Л И. Лубышева, 2006; Л.Д. Назаренко, 2003; 
Э.Я. Степапенкова, 2005; Л.В. Шапкова, 2002 и др.). 

Адаптивная физическая  культура  (АФК) в целом и все её виды призваны  с по
мощью  рационально  организованной  двигательной  активности,  используя  сохран
ные  функции,  остаточное  здоровье,  природные  ресурсы  и  духовные  силы,  макси
мально  реализовать  возможноеги  организма  и  личности  для  полноценной  жизни, 
самопроявления  и творчества (СП. Евсеев,  2007). 

В  существующей  системе  адаптивного  физического  воспитания  (АФВ)  до
школьников,  школьников  и учащейся  молодёжи  с отклонениями  в состоянии  здоро
вья необходимо отметить ряд противоречий: 

  между возрастающими  требованиями  современного  общества  к  формирова
нию  здоровой,  активной,  физически  работоспособной  и  социально  ответственной 
личности  и  неготовностью  образовательной  системы  к решению  данной  задачи; 

 между пониманием  обществом неудовлетворительной  постановки работы  по 
сохранению  и укреплению  здоровья  учащихся  в дошкольных,  школьных  и  высших 
учебных  заведениях  и  отсутствием  конкретных  научно  обоснованных  подходов  к 
решению этой проблемы; 
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 между неготовностью  образовательных  учреждений  к организации  АФВ и 
острой потребностью дошкольников, учащихся школ и вузов в специальных заняти
ях с учётом их индивидуальных отклонений в состоянии здоровья; 

  между  разработкой  новейших технологий  в области  образования  и интел
лектуального  развития,  появлением  нового оборудования  и низкой  квалификацией 
преподавателей  физической  культуры, а также отсутствием  эффективных техноло
гий коррекции, восстановления и укрепления здоровья занимающихся. 

Устранение этих противоречий, а также актуальная необходимость качествен
ного улучшения системы физического воспитания в государственных образователь
ных учреждениях требуют научно обоснованных подходов и условий технологиче
ского обеспечения физической  культуры этой категории лиц  в соответствии  с со
временными социальноэкономическими и политическими реалиями. 

Поиск путей совершенствования  физической культуры для лиц с отклонения
ми в состоянии здоровья у многих ученых всегда вызывал большой интерес. Наибо
лее результативными, имеющими особую научную значимость, являются комплекс
ные  исследования,  проведенные  Аксёновой  О Э.  (2003),  Бабенковой  Е.А.  (2003), 
Булич  Э.Г.  (1986), Велитченко  В.К.  (1980,1984,  1988,  1989,  1997, 2000), Евсеевым 
СП. (20002007), Рипа М.Д. (1988), Шапковой Л.В. (20002005) и др., работы кото
рых внесли существенный вклад в развитие отечественной теории и практики адап
тивного физического воспитания детей, подростков и учащейся молодежи. 

В современных условиях развития общества  возникла острая потребность пе
рехода от традиционно сложившихся схем  содержания и организации системы фи
зического воспитания обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих раз
личные  заболевания  к  инновационной  педагогической  технологии  этого  процесса, 
которая  будет  эффективно  решать  задачи  сохранения  и укрепления  здоровья  под
растающего поколения страны. Настоящее видение проблемы позволяет рассматри
вать  систематизированное,  целенаправленно  организованное  АФВ  в образователь
ных учреждениях как эффективное средство коррекции различных отклонений в со
схоянии здоровья обучающихся, а необходимость соверпхенствования его научных и 
методологических  основ   как важный фактор повышения качества образователь
ного процесса в области адаптивной физической культуры. 

Таким образом, общественная потребность в решении проблемы  совершенст
вования научных основ физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья  в целях повышения  эффективности  процесса АФВ в образовательных уч
реждениях определила выбор темы и замысел диссертационного исследования. 

Объект исследования   процесс физического воспитания детей, подростков и 
учаіцейся молодёжи с отклонениями  в  состоянии  здоровья. 

Предмет  исследования    содержание и организация  адаптивного физическо
го  воспитания в системе государственных образовательных учреждений 

Целью  диссертационной  работы  явилось  теоретикометодологическое  и 
экспериментальное обоснование актуализации преемственности  содержания и орга
низации  процесса  АФВ  детей,  подростков  и  учащейся  молодёжи  на  основе 
диагностики  и  коррекции  состояния  здоровья,  путём  моделирования  учебыо
воспитательноію процесса, оптимизации форм, средств и методов физической куль
туры в образовательных учреждениях. 
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Гипотеза  исследования. В ходе исследования  мы установили, что современ
ная система физического воспитания детей, подростков и учащейся молодежи нуж
дается  в коренном  преобразовании; оптимальная  и целенаправленная  двигательная 
активность  с  учетом  характера  заболеваний  оказывает  положительное  влияние  на 
организм  занимающихся.  Мы  предположили,  что  систематизированный,  целена
правленно организованный  процесс АФВ, обеспечивающий  преемственность  в раз
личных образовательных учреждениях, окажет существенное влияние на улучшение 
показателей  физической  подготовленности,  физического  развития  и функциональ
ного состояния организма занимающихся, при опоре на концептуальные положения, 
обусловливающие  чёткую  постановку  цели  и  задач,  а  также  выбор  адекватных 
средств, методов ЛФК и выявление педагогических условий их использования в за
висимости от возраста, специфики и степени заболевания. 

Эффективность предлагаемого подхода достигается при условии: 
 разработки научно обоснованной инновационной педагогической технологии 

применения  комплекса  средств  и  методов  ЛФВ  для  коррекции  здоровья  и 
восстановления  утраченных  функций занимающихся,  а также формирования  у них 
здорового стиля жизни и потребности в оптимальной двигательной активноеги; 

 своевременной диагностики и коррекции состояния здоровья занимающихся; 
 соблюдения  принципов образовательной  направленности, структурной и со

держательной  целостности,  а  также  непрерывности  и  преемственности  образова
тельного процесса по ЛФК в различных образовательных учреждениях; 

  включения  занимающихся  в  процесс  активной  интеллектуальной  и двига
тельной  деятельности  на  основе  системного  подхода  к  решению  задач  обучения, 
воспитания и оздоровления; 

 уточнения  структуры  и содержания  учебнопознавательной  деятельности  в 
процессе АФВ; 

 оптимизации средств, методов и форм АФВ с использованием оздоровитель
ных технологий  на основе возможностей  организма, удовлетворения  индивидуаль
ных интересов и запросов занимающихся, 

  высокого уровня информированности педагогов в области АФВ и способ
ности к постоянному анализу новых теорий педагогических технологий, подходов к 
организации и проведению занятий; 

 освоения будущими специалистами в области АФК умений и навыков рабо
ты  с  детьми,  подростками  и  молодёжью,  которые  имеют  различные  отклонения 
в состоянии здоровья. 

Реализация  данных  условий  обеспечит  выход  на  более  высокий  теоретико
методологический  уровень  функционирования  образовательных  учреждений, обес
печивающих успешность  педагогического  процесса на основе преемственности це
ли, задач и содержания АФВ, что создаст необходимые предпосылки для оптимиза
ции  показателей  физическою  развития,  физической  подготовленности,  функцио
нального состояния организма занимающихся. 

Задачи исследования: 
1.  Проанализировать  современное  состояние  процесса  АФВ  в дошкольных, 

школьных, высших образовательных учреждениях и обосновать необходимость по
иска более эффективного подхода к его организации. 

2.  Разработать модель АФВ в системе образовательных учреждений. 
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3.  Теоретически  и методологически  обосновать  инновационную  педагогиче
скую технологию АФВ детей, подростков и учащейся молодёжи. 

4.  Экспериментально  проверить  целесообразность  и  эффективность  предло
женной  инновационной  педагогической  технологии  АФВ в  системе  государствен
ных образовательных учреждений. 

5. Выявить условия профессиональной информированности и роста педагоги
ческого  мастерства  специалистов  по АФК. 

Теоретикометодологическую  основу исследования составили: 
 труды по философии, посвященные механизму познания окружающей дейст

вительности, законам и категориям диалектики как инструмента осмысления фактов 
и явлений в русле целей и задач исследования; 

 работы по психофизиологическому  обоснованию жизнедеятельности человека 
и развитию основных функциональных систем организма детей, подростков и моло
дёжи  (М.К.  Агаджаняп,  И.А.  Аршавский,  Н.Л.  Баева,  М.М.  Безруких, 
Н.А.  Бернштейп,  JTH.  Бережнова,  В.К.  Вслитченко,  Г.  Гримм,  В.А.  Доскин, 
Е.П.  Ильин,  С.Ф  Курдыбайло,  Н.Н.  Леонтьева,  И.В.  Марикова,  Л.П.  Макарова, 
А.А. Ухтомский и др.), 

  работы  по  теории  физической  культуры  и  спорта  (Б.А.  Ашмарин, 
П.Ф.  Лесгафт,  В.К.  Бальсевич,  А.А.  Горелов,  Д.Н.  Давиденко,  Ю.Д.  Железняк, 
Р.М  Кадыров,  Ю.Ф  Курамшин,  А.Г. Комков,  В.Ф  Костюченко, Л.И. Лубышева, 
С.А.  Луценко,  Л.П. Матвеев,  А П.  Надіочий,  А.А.  Нестеров,  Н.И.  Пономарев, 
Ж.К. Холодов, С С. Филиппов, В.Г. Фёдоров и др); 

  работы  по  теории  оздоровительной  и  адаптивной  физической  культуры 
(М.Я. Виленский,  СП.  Евсеев,  Л.Д.  Назаренко, Г Н. Пономарёв,  Л.В. Шапкова, 
СО  Филиппова, Ш.З. Хуббиев,  А Г. Щуров и др.); 

 законодательные и нормативные акты Российской Федерации в сфере физиче
ской культуры, образования и воспитания учащихся; 

 научные исследования по разработке и использованию направлений, способов 
орі анизации процесса АФВ в системе образовательных учреждений, среди которых 
ведущая роль принадлежит: разработке механизма перехода от одной системы заня
тий к другой, обеспечивающей  более высокие показатели  физической подготовлен
ности; выбору  индивидуальной  системы  физических  упражнений,  позволяющих в 
полной  мере  реализовать  планируемый  комплекс  образовательных,  оздоровитель
ных и воспитательных  задач;  формированию  потребности  в обучающей  информа
ции, четко сбалансированной  по объему и доступности при  конкретной направлен
ности на стимулирование познавательной и двигательной активности занимающих
ся, применению методов, обеспечивающих формирование чувства удовлетворенно
сти от занятий физическими упражнениями и мышечной нагрузки; обоснованию ре
зультативности  предложенной  педагогической  технологии  и  целесообразности  её 
использовании в практике АФВ для реализации конкретных задач оздоровления де
тей, подростков и  учащейся молодёжи. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных ис
точников,  медицинской  и  служебной  документации,  педагогическое  наблюдение, 
опрос (анкетирование, беседы), экспертная оценка, тестирование уровня физическо
го развития, физической подготовленности, функционального  состояния организма 
детей, подростков и учащейся молодёжи, педагогические  констатирующие, форми
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рующие  и  контрольные  эксперименты,  методы  математической  обработки  результа
тов с использованием компьютерных технологий. 

Организация  исследования.  Основной  объем  исследований,  проведенных  в 
рамках  диссертационной  работы,  выполнен  на  базах  дошкольных  образовательных 
учреждений,  муниципальных  образовательных  учреждений  г.  Ульяновска  и  Улья
новского государственного  университета. Исследования  проводились в 3 этапа. 

На  первом  этапе  (19982000  гг.) осуществлялось  изучение  зарубежных  и оте
чественных  теорий  и  методик  физической  культуры  для  лиц  с  отклонениями  в  со
стоянии  здоровья;  определялось  состояние  научнотеоретического  обоснования  сис
темы  АФВ;  проводился  ретроспективный  анализ  литературных  источников  по  ис
следуемой  проблеме;  исследовался  ценностный  потенциал  АФК  и  ее  роль  во  все
стороннем  воспитании  детей, подростков  и студенческой  молодежи  с  отклонениями 
в состоянии здоровья; создавался проект модели АФВ. 

На  втором  этапе  (20012003  гг.)  изучались  актуальные  проблемы  АФВ  в со
временных  социальноэкономических  условиях;  определялось  отношение  зани
мающихся  к ценностям  физической  культуры  на различных  этапах обучения;  иссле
довалась  динамика  физического  состояния  и уровень  здоровья  детей,  подростков  и 
студенческой  молодежи;  уточнялись  составные  части  модели  адаптивного  физиче
ского воспитания  в образовательных  учреждениях;  разрабатывалась  инновационная 
педагогическая технология  АФВ детей, подростков и учащейся  молодежи. 

На третьем этапе  (20042007 гг.) научно обосновывались  и  экспериментально 
подтверждались  основные  положения  АФВ обучающихся  с использованием  различ
ных  форм, средств и  методов  физической  культуры; определялись  условия  профес
сиональной  информированности  и роста  педагогического  мастерства  специалисюв 
по АФК;  интерпретировались  и  обобщались  полученные  научные  данные  в резуль
тате применения инновационной педагогической технологии  АФВ 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том,  что  получены  новые  научно 
и  теоретически  обоснованные  данные  в области АФВ детей, подростков  и учащейся 
молодежи на основе диагностики  и коррекции состояния  их здоровья  и оптимизации 
форм,  средств  и  методов  физической  культуры  в  системе  государственных  образо
вательных  учреждений  Убедительно  показана  преемственность  организации  и  со
держания процесса АФВ  в образовательных учреждениях. Исходя  из актуальных за
дач  укрепления  здоровья  детей,  подростков  и учащейся  молодёжи  на  современном 
этапе развития общества,  определены пути преобразования  основных направлений в 
использовании  средств  и методов  физической  культуры  в соответствии  со  специфи
кой заболеваний  занимающихся. 

Сформулированы  ведущие  концептуальные  положения  процесса  АФВ  в  сис
теме образовательных  учреждений, раскрыто их содержание  с учётом условий  орга
низации  и  проведения  занятий  в  зависимости  от  особенностей  жизнедеятельности 
индивида  и отклонений  в состоянии  его  здоровья;  научно  обоснована  целесообраз
ность выбора разнообразных  форм  использования  физических  упражнений,  обеспе
чивающих,  в совокупности, оптимальный  объем  двигательной  активности  как одно
го из главных условий улучшения показателей состояния  здоровья. 

Образовательновоспитательный  процесс  в области  АФК  рассматривается  как 
система  формирования  у  занимающихся  навыков  и  потребностей  в  саморазвитии, 
самосовершенствовании,  самообразовании  и  самоорганизации,  ведущими  компо
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центами которого являются'  обеспечение  единства учебнотренировочного процес
са,  медикопедагогического  обследования,  анализа  эффективности  физического 
воспитания  и  самодиагностики;  диагностика,  коррекция  состояния  здоровья  зани
мающихся и оптимизация форм, средств, методов физической культуры; подготовка 
специалистов, способных к восприятию новой информации, к разработке и внедре
нию педагогических технологий оздоровления на основе новых научных данных. 

Разработана модель АФВ в системе государственных образовательных учреж
дений,  обеспечивающая  целостное  восприятие  структуры  и  содержания  процесса 
обучения и воспитания  в области физической культуры, определены ведущие ком
поненты модели, их рациональное соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние, что 
позволяет последовательно осуществлять инновационную педагогическую техноло
гию, направленную  на  улучшение  показателей  здоровья,  восстановление  утрачен
ных функций  и общее укрепление  организма  занимающихся.  Стержнеобразующей 
составляющей  модели,  обеспечивающей  единство цели и задач  АФВ, постепенное 
усложнение  и  увеличение  объёма  мышечной  нагрузки,  расширение  и углубление 
специальных знаний в сфере физической культуры и спорта, совершенствование ве
дущих  интеллектуальных,  волевых  и нравственных  качеств,  является  преемствен
ность обучения и воспитания в каждом звене единой системы образования. 

Предложенная модель опирается на основные направления кинезиологическо
го  развития  индивида,  обусловленные  основными  закономерностями  процессов 
жизнедеятельности,  что позволяет охватить  все  стороны обучения  с целью эффек
тивной реализации задач полного или частичного восстановления здоровья. 

Разработана  инновационная  педагогическая  технология  адаптивного  физиче
ского воспитания в системе государственных образовательных учреждений: 

  определены научные основы, содержание и преемственность процесса АФВ 
в различных образовательных учреждениях, раскрыты компоненты его организации, 
реализации и прогнозирования результатов, а также  процессуальноуправленческий 
компонент; 

  разработаны  общепедагогические  и  специфические  задачи  АФВ детей  до
школьного возраста, школьников и студенческой молодёжи; 

 выявлены принципиальные различия и противоречия в содержании физиче
ской культуры и АФВ в образовательных учреждениях; 

  систематизированы медикопедагогические показания и противопоказания к 
мышечной нагрузке определённого характера, представленные в программах по фи
зической культуре; 

 обоснованы  потенциальные возможности данной технологии для восстанов
ления  и  коррекции  здоровья  занимающихся,  экспериментально  подтверждена  ее 
эффективность. 

Выявлены педагогические  условия образования и самообразования студентов 
факультетов физической культуры с целью повышения  профессионального уровня 
будущих специалистов  по АФК. 

Теоретическая значимость работы заключается в проведении глубокого тео
ретического анализа современных тенденций процесса АФВ в дошкольном, среднем 
и высшем образовании, в раскрытии основных направлений его организации и реа
лизации,  а  также  всесторонней  объективной  оценке  программнометодического 
обеспечения в различных образовательных учреждениях. 
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Результаты  исследования  существенным  образом  дополняют  раздел  АФВ в 
теории и организации адаптивной физической культуры, теории и методики физиче
ского воспитания,  углубляют  и расширяют современные  знания  об условиях, спо
собствующих  повышению результативности  применяемых  оздоровительных техно
логий в системе образовательных учреждений. 

Научно обоснована  необходимость  преемственности  учебновоспитательного 
процесса АФВ  лиц с отклонениями в состоянии здоровья на разных этапах образо
вания; определены  сущностные характеристики  модели АФВ, которые объединяют 
ведущие компоненты  и элементы на основе целостного представления  об его орга
низации,  разработаны  концептуальные  основы  предложенной  педагогической тех
нологии  адаптивного  физического  воспитания  детей,  подростков  и  студенческой 
молодёжи в системе государственных образовательных учреждений, дано концепту
альное обоснование  процесса  подготовки специалистов  по АФК на основе методо
логических и теоретических положений, раскрывающих закономерности, специфику 
и механизмы, что способствует более широкому осмыслению теории образования и 
воспитания в сфере физической культуры. 

Расширена область знаний по АФВ в теории, методике и организации пролон
гированных  программ  в  различных  образовательных  учреждениях  на  основе  вне
дрения разработанной инновационной педагогической технологии. 

Практическая  значимость диссертационного  исследования  заключается в 
разработке и внедрении в физкультурное образование лиц с отклонениями в состоя
нии здоровья инновационной педагогической технологии  на основе моделирования 
учебновоспитательного  процесса АФВ детей, подростков и студентов. Проектиро
вание модели  АФВ  в образовательных  учреждениях  включает  в себя  общее пред
ставление  о структуре  и содержании  системы  обучения  и тренировки  конкретной 
группы занимающихся или отдельного человека с учетом возраста и уровня физиче
ской  подготовленности, специфики его заболевания; основные компоненты и пара
метры базовой и вариативной части модели, их определенную  последовательность, 
соотношение и влияние друг на друга, что позволяет, опираясь на исходные данные, 
характеризующие физическое состояние человека, прогнозировать и реализовывать 
последовательные  этапы улучшения здоровья при  наличии соответствующих усло
вий. Применение этих данных позволяет повысить  эффективность процесса подго
товки специалистов  по АФК. 

Использование  инновационной  педагоі ической  технологии  АФВ  позволяет 
обеспечить преемственность  в решении задач укрепления  и восстановления здоро
вья  занимающихся  в  системе  различных  образовательных  учреждениях,  реализо
вать комплекс педагогических  воздействий, повышающих  эффективность спортив
нооздоровительной  деятельности,  направленной  на  самопознание  и  самореализа
цию природных способностей и возможностей 

Рекомендации  об использовании  результатов  диссертационного  исследо
вания. Представленные в работе теоретические  положения, практические рекомен
дации и выводы по организации  и реализации инновационной  педагогической тех
нологии  могут  быть  использованы:  для  корректировки  содержания  программ  по 
физической  культуре  для детей,  подростков  и  студенческой  молодёжи  с отклоне
ниями в состоянии здоровья, обучающихся в различных государственных образова
тельных учреждениях и целенаправленной систематизации их разделов и компонен
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тов; в  образовательной  деятельности  институтов  повышения  квалификации 
педагогических  кадров  и  преподавателей  физической  культуры; в учебном про
цессе студентов специальности «Адаптивная физическая культура» для обеспечения 
фундаментальных знаний в данной области; для уточнения действующего образова
тельного стандарта высшего профессионального образования по АФК; в совместной 
деятельности с родителями занимающихся с целью организации семейного физиче
ского воспитания в качестве одной из форм адаптивного физического воспитания. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Инновационный  педагогический  процесс  АФВ  детей,  подростков  и уча

щейся молодёжи в системе государственных образовательных  учреждений основан 
на следующих концептуальных положениях: 

 учёт закономерностей естественного развития организма занимающихся спо
собствует реализации  ведущих задач, направленных на укрепление здоровья, повы
шения уровня физической подготовленности, формирования комплекса интеллекту
альных, волевых и нравственных качеств; 

 обеспечение образовательной направленности процесса АФВ занимающихся 
создаст предпосылки  для повышения  показателей  здоровья  и коррекции  функцио
нального состояния организма; 

  формирование  потребности  в  регулярной  двигательной  активности  зани
мающихся   главное условие сохранения и поддержания здоровья; 

 применение  разработанных педагогических подходов и условий обеспечива
ет повышение  показателей  физической  подготовленности,  физического  развития и 
увеличение объёма двигательной активности. 

Последовательность  и  условия  реализации  данных  концептуальных  положе
ний  определяются  возрастом  занимающихся,  характером  и степенью  заболевания; 
уровнем  сформированности  интеллектуальных,  волевых  и  нравственных  качеств; 
выбором будущей  профессиональной  деятельности,  особенностями  взаимоотноше
ний с окружающими  людьми; уровнем  профессиональной  информированности пе
дагога в области АФК. 

2. Предложенная модель АФВ в системе образовательных учреждений преду
сматривает использование накопленных  человечеством  ценностей  в области физи
ческой  культуры для целенаправленного  формирования системы  специальных зна
ний,  а также  жизненно  необходимых  двигательных  умений  и  навыков,  обеспечи
вающих восстановление и коррекцию здоровья занимающихся: 

 формирование у занимающихся современных представлений о сущности че
ловека, его духовного и физического здоровья как главной ценности для общества; 

  усиление  образовательной  направленности  и  оптимизация  объема  двига
тельной активности  в системе  физического  воспитания  государственных  образова
тельных учреждений; 

 расширение внеучебной  физкультурноспортивной  деятельности  путем раз
работки и внедрения новых форм организации  и проведения занятий с использова
нием оздоровительных физических упражнений; 

 воспитание навыков организации рационального режима физической и умст
венной  работы,  полноценного  отдыха,  а  также  коммуникативных  способностей, 
обеспечивающих успешную социализацию занимающихся; 
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 развитие базовых двигательнокоординационных качеств, необходимый уро
вень которых позволяет  обеспечить оптимальную деятельность  функциональных и 
морфологических  систем организма занимающихся под воздействием систематиче
ской мышечной нагрузки. 

Моделирование  процесса АФВ позволяет раскрыть содержание концептуаль
ных положений применительно к конкретным условиям организации занятий; обос
новать целесообразность  выбора их оптимальных  форм;  обеспечить  рациональное 
соотношение  средств и методов АФК в зависимости  от  состояния  здоровья  и осо
бенностей заболеваний занимающихся. 

3.  Использование инновационной педагогической технологии АФВ позволяет 
обеспечить  актуализацию  преемственности  в решении  задач  укрепления  и  восста
новления  здоровья  занимающихся  в системе различных  образовательных  учрежде
ниях,  сформировать  комплекс  педагогических  воздействий,  повышающих  эффек
тивность  учебновоспитательной  деятельности,  направленной  на  самопознание  и 
самореализацию природных способностей и возможностей 

Основными задачами инновационного процесса АФВ являются: 
 построение педагогической технологии, которая опирается  на результаты диагно
стики показателей здоровья  и новейших исследований в данной области, особенно
сти  кинезиологического  потенциала,  на  уровень  функциональных  показателей  и 
возраст занимающихся; 
 формирование осмысленного осознания состояния собственного здоровья и вовле
чение занимающихся  в творческий процесс  по оптимизации  двигательной деятель
ности; 
  обеспечение  преемственности  в содержании  и организации  адаптивного  физиче
ского  воспитания  от  дошкольных  образовательных  учреждений  к  общеобразова
тельным и вузам; 
  формирование  у  занимающихся  навыков  самопознания,  саморазвития  и самосо
вершенствования, 
 повышение культуры жизнедеятельности в различных формах АФВ. 

4.  Инновационная  педагогическая  технология  АФВ  в  системе  образователь
ных учреждений предусматривает совокупность эффективных подходов к организа
ции и содержанию занят ий по физической культуре (высокая профессиональная ин
формированность  педагога,  адекватная  возрасту  и состоянию  здоровья  физическая 
нагрузка, четкая организация занятий с элементами  новизны, применение разнооб
разных условий обучения и способов выполнения двигательных заданий, обеспече
ние  положительного  исихоэмоционального  фона);  формирование  интеллектуаль
ных, волевых и нравственных  качеств занимающихся, что имеет большое значение 
для реализации задач оздоровления и укрепления организма. 

При  этом  особое  значение  имеет  степень  соответствия  содержания  занятий 
индивидуальным возможностям и потребностям организма на каждом этапе онтоге
неза. Это обеспечивается формированием запросов в обучающей информации, четко 
сбалансированной  по  объему  и доступности  при  конкретной  направленности  на 
стимулирование  познавательной  и двигательной  активности  занимающихся.  Глав
ная роль в решении задач восстановления и коррекции здоровья детей, подростков и 
учащейся молодежи принадлежит  саморазвитию, самосовершенствованию, самооб
разованию и самоорганизации. 
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Достоверность  и обоснованность  результатов диссертационной  работы оп
ределяется реализацией методологических  основ исследования; системным и функ
циональным  подходами  к  анализу  состояния  проблемы  и  изучаемому  объекту; 
применением  современных  методов и технологий  исследования; их адекватностью 
поставленным  научным  целям  и задачам; репрезентативностью  выборки  испытуе
мых;  статистической  значимостью  полученных  результатов;  практическим  под
тверждением этих результатов в реальном  процессе АФВ детей, подростков и уча
щейся молодёжи с отклонениями в состоянии здоровья. 

Апробация  результатов диссертационного  исследования.  Основные  науч
ные и практические результаты диссертации были представлены  на итоговых науч
нопрактических  конференциях  г.  Ульяновска  (20002007  гг);  получили  положи
тельный  отклик  на  Всероссийских  научнопрактических  конференциях,  организо
ванных Министерством образования и Комитетом по физической культуре и спорту 
РФ (1999; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007 гг.); на Международных конференциях, 
конгрессах и симпозиумах:  г. Одесса  (1998 г.); г. Воронеж  (1998 г.); г. Ульяновск 
(2002; 2007 г.), г. Пенза (2002 г.); г. СанктПетербург (2006, 2007 г). 

Внедрение  результатов  диссертационного  исследования.  Основные  поло
жения диссертационной работы и результаты  исследования  опубликованы  в 69 на
учных работах, общим объемом  56,22 п л., внедрены  в учебный  процесс дошколь
ных, средних и высших образовательных  учреждений  г. Ульяновска, отражены в 2 
монографиях  и 9 учебнометодических  пособиях, используются при чтении лекци
онных курсов «Теория и методика физического воспитания» и «Теория и организа
ция адаптивной  физической  культуры»  в Ульяновском  государственном универси
тете, в Ульяновском государственном педагогическом университете, в Ульяновском 
институте  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования  и 
в вузах  г. Перми и г. Сочи 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав, общего заключения, выводов, списка литературы и приложений. Общий объем 
составляет  368  страниц компьютерного текста, содержит 31 таблицу, 30 рисунков и 
3  приложения.  Список  литературы  включает  388  источников,  в  том  числе  28 
на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  «Введении»  раскрывается  актуальность  диссертационной  работы;  дано 

обоснование проблемной ситуации; формулируются  цель, объект, предмет, научная 
гипотеза, задачи и методы диссертационного исследования; представлен методоло
гический  аппарат, определены научная новизна, теоретическая  и практическая зна
чимость работы, а также положения, выносимые на защиту, показаны достоверность 
и обоснованность полученных результатов и их практическая реализация. 

В  первой  главе  «Теоретический  анализ  содержания адаптивного 

физического  воспитания  детей,  подростков  и  учащейся  молодёжи  в 

современных  социальноэкономических  условиях»  проведен  социально
педагогический  обзор  современного  состояния  процесса  АФВ в  образовательных 
учреждениях;  дана  характеристика  современного  состояния  АФВ дошкольников, 
школьников  и  студенческой  молодёжи;  выявлены  особенности  образовательного 
процесса  специалистов по АФК. 
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Процесс  физического  воспитания  детей,  подростков  и учащейся  молодежи с 
отклонениями в состоянии здоровья имеет много нерешенных проблем, а его соци
альная направленность, структура и содержание недостаточно разработаны, что от
мечено  как  учеными, так  и руководителями  различных  образовательных  учрежде
ний и кафедр физической  культуры  вузов, педагогамипрактиками,  медицинскими 
работниками, самими  занимающимися  и их родителями. Для всех  этапов развития 
современной школы АФК характерен неподдельный интерес к вопросам сохранения 
и укрепления здоровья учащихся. И если первоначально этот интерес в большей ме
ре проявлялся  со стороны медицины, то в последние  годы  инициатива сохранения 
позитивного здоровья учащихся принадлежит системе образования. 

В силу отсутствия достаточного научнометодического обеспечения  процесса 
АФВ в образовательных учреждениях таких городов РФ, как Ульяновск, учащиеся, 
отнесенные по состоянию здоровья к СМГ,  либо совсем не занимаются физической 
культурой,  что  вызывает  недостаток  общей  н  специальной  двигательной  активно
сти,  либо занимаются в подготовительной и основной группе, что может усугубить 
имеющиеся у них нарушения в соматическом здоровье 

Основными направлениями физического воспитания в деятельности образова
тельных  учреждений,  которые  рекомендованы  государственными  программами  по 
физической  культуре, являются: организация  мониторинга  состояния  здоровья де
тей, подростков и учащейся молодежи; формирование у них жизненно важных дви
гательных навыков и умений; привитие  навыков личной и общественной  гигиены; 
предупреждение  переутомления  и создание условий, благоприятных для жизнедея
тельности; сообщение теоретических знаний, закрепление умений и навыков, необ
ходимых для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

Научные исследования подтверждают положительное и приоритетное влияние 
двигательной активности на состояние здоровья и основные функции растущего ор
ганизма  Рационально  подобранные  физические  упражнения  способствуют  восста
новлению здоровья и утраченных функций. В связи с этим для решения  проблемы 
сохранения и укрепления здоровья занимающихся необходимо разработать иннова
ционные педагогические технологии с применением эффективных и разнообразных 
форм,  средств  и  методов  АФВ.  Задачи  учебновоспитательной  направленности 
адаптивного физического воспитания могут быть успешно решены при условии сис
темного  использования  его  средств, рациональной  организации  всей  деятельности 
образовательных учреждений, широкого развертывания всех форм работы с учащи
мися и их родителями. В последние годы значительно увеличилось  количество сту
дентов, освобождённых от практических занятий по физической культуре, поэтому 
необходимо  увеличение  объёма  теоретических  знаний  студентов  о  возможностях 
адаптивной  физической  реабилитации  с использованием  традиционных  и нетради
ционных  средств  физической  культуры.  Невозможность  внедрения  предложенных 
ранее научно обоснованных  подходов к организации физического воспитания сту
дентов СМГ во многих вузах, требует дополнительных  исследований  и поиска эф
фективных путей решения задач по оздоровлению учащейся молодёжи. 

До  настоящего  времени  недостаточно  разработаны  вопросы  оптимального 
объёма теоретических  знаний,  практических  умений  и навыков  по АФВ в системе 
государственных  образовательных  учреждений, получаемых  студентами  факульте
тов физической культуры во время обучения в вузе, 
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Анализ специальной литературы показал, что система проведения физических 
упражнений  с детьми, подростками  и учащейся  молодёжью  с  отклонениями  в со
стоянии здоровья включает в себя различные формы, средства и методы, рекомен
дованные  как  педагогамипрактиками,  так  и  врачами.  Многочисленные  попытки 
решения  комплекса  задач  по  физическому  воспитанию  подрастающего  поколения 
свидетельствуют  о многогранности  и сложности данной проблемы, о необходимо
сти проведения специальных научных исследований по вопросу совершенствования 
процесса АФВ, а также концептуального обоснования его структуры, содержания и 
организации. Перечисленные положения дают основание для вывода, что комплекс
ное изучение вопросов, связанных с уточнением цели и задач, форм, средств и мето
дов  организации  процесса  дошкольного,  школьного  и вузовского  образования, ос
новной вектор которых был направлен на актуализацию преемственности  процесса 
АФВ и создание предпосылок для разработки  инновационной  технологии, актуаль
но и своевременно. 

Авторская  концепция  решения  поставленной  проблемы данной  работы 
заключается в обосновании необходимости разработки инновационной  педагогиче
ской технологии  коррекции и восстановления  потенциальных  возможностей здоро
вья у детей, подростков и студенческой молодёжи на основе моделирования процес
са АФВ  в системе государственных  образовательных  учреждений,  что  определяет 
единство взглядов на цели и задачи, направленность, содержание, подходы, факторы 
и  условия,  обеспечивающих  результативность  данного  учебновоспитательного 
процесса,  непрерывность  и преемственность  АФВ в дошкольных  образовательных 
учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях и высших учебных за
ведениях,  а  также  повышение  качества  образования  студентов  специальности 
«Адаптивная физическая культура». 

Во второй главе «Методология и организация исследования» представлены 
общеметодологические  подходы к рассмотрению  АФВ в системе  государственных 
образовательных  учреждений,  основанные  на целостном  исследовании  поставлен
ной проблемы. Обоснованы методы теоретического и эмпирического исследования, 
изложены особенности их использования при решении поставленных задач данного 
исследования. 

В третьей главе  «Моделирование процесса адаптивного физического  вос

питания  в системе образовательных учреждений»  были разработаны  концепту
альные  положения,  обеспечивающие  актуализацию  преемственности  инновацион
ного процесса АФВ; определены роль и значение моделирования; выявлены основ
ные подходы  к разработке  модели  АФВ; раскрыта преемственность  содержания и 
организации АФВ дегей, подростков и учащейся молодёжи. 

Мышечная  деятельность  регулируется  физиологическими  механизмами  и 
обеспечена  морфологическими,  функциональными  системами  организма,  что свя
зано с необходимостью  выявления  новых  подходов, обусловливающих  повышение 
результативности АФВ, общей системы физического воспитания и физической под
готовленности детей, подростков и учащейся молодёжи. Это обусловило необходи
мость разработки  концептуальных  положений,  составляющих  основу  организации 
процесса АФВ, при этом, по нашему мнению, необходимо: 
 сформировать достаточный уровень понимания занимающимися и их родителями 
значимости физических упражнений для восстановления и укрепления здоровья; 
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 создать необходимые представления у занимающихся о закономерностях развития 
кинезиологического потенциала, о факторах, обусловливающих гармоничное разви
тие организма на разных этапах жизнедеятельности индивида. 

Разработанные концептуальные положения, заложенные в основе преемствен
ности инновационного процесса АФВ детей, подростков и учащейся молодежи пре
дусматривают  использование  накопленных  человечеством  ценностей  физической 
культуры для целенаправленного формирования условий и факторов, обеспечиваю
щих восстановление и укрепление здоровья занимающихся: 

 коренное преобразование современных  представлений о сущности человека, 
ею духовного и физического здоровья как главной ценности для общества; 

 усиление  образовательной  направленности  и увеличение  объема двигатель
ной активности в системе АФВ; 

 расширение внеучебной  физкультурноспортивной  деятельности  путем раз
работки и внедрения новых форм организации  и проведения занятий с использова
нием оздоровительных технологий; 

 улучшение материальнотехнического обеспечения процесса АФВ; 
  формирование  навыков  организации  рационального  режима  физической  и 

умственной  работы,  полноценного  отдыха,  а  также  коммуникационных  навыков, 
обеспечивающих  реализацию  способности  к успешной  социализации  лиц с откло
нениями в состоянии здоровья; 

 целенаправленное развитие базовых двигательнокоординациошіых  качеств, 
оптимальный уровень развития которых позволит обеспечить нормальную деятель
ность  функциональных  и  морфологических  систем  организма  занимающихся  нод 
воздействием систематической мышечной нагрузки; 

 развитие и совершенствование двигательного ритма, обусловливающего бо
лее высокую степень координации движений у дегей, подростков и молодежи 

Для выявления адекватных форм, средств  и методов АФВ необходимо разра
ботать алгоритм исследования этого процесса (рис.1). 

по 

АФК 

^ст^"^цЖи.ждаВ5 

Педагогическая технология  АФВ 

Рис.  1. Алгоритм исследования инновационного процесса АФВ 
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Новый  подход  к  организации  процесса  АФВ  должен  базироваться,  на  наш 
взгляд, на принципах  постоянного  расширения  и углубления  знаний  в области  АФК. 
Повышение  результативности  педагогической  технологии  АФВ  существенно  зави
сит от объективной  диагностики  состояния  здоровья занимающихся,  научного обос
нования этого процесса, разработки  модели, цели и задач  обучения. 

Процесс  моделирования  АФВ  в  образовательных  учреждениях  основан  на 
следующих  концептуальных  положениях  (рис. 2). 
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І'ис. 2. Концептуальные положения  процесса АФВ в образовательных  учреждениях 
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Последовательность  и условия  реализации  данных  концептуальных  положе
ний определяется в зависимости от возраста занимающихся, характера  заболевания 
или  инвалидности,  мировоззрения  человека;  выбора  будущей  профессиональной 
деятельности,  особенностей  взаимоотношений  с  окружающими  людьми;  уровня 
профессиональной  информированности  специалиста  по АФК. Круг жизненных ин
тересов и потребностей, степень приобщения занимающихся к мировым ценностям 
физической  культуры  определяют  выбор  основных  и дополнительных  форм заня
тий, индивидуальной или групповой характер выполнения физических упражнений, 
степень активности участия  в спортивнооздоровительных  мероприятиях  в рамках 
АФВ. Важнейшей  составляющей  культуры  жизнедеятельности  индивида  является 
рациональное отношение к проблеме восстановления и укрепления здоровья на фо
не положительного психоэмоционалыгого состояния  путем направленного исполь
зования средств и методов АФК, с учетом естественных закономерностей развития 
и функционирования  организма,  общепедагогических  и специфических  принципов 
использования  физической  нагрузки  при  обеспечении  педагогического,  медицин
ского контроля  и самоконтроля,  а  также приемов управления  за  своим  состоянием 
(СП.  Евсеев,  Л.В.  Шапкова,  2000;  НН.  Чссноков,  2001,  А.А.  Дмитриев,  2002; 
Г.А.  Халемский,  2002;  С.Ф.  Курдыбайло,  СП.  Евсеев,  Г.В.  Герасимова,  2003; 
А.ІІ.  Матвеев,  Т.В.  Петрова,  Л.В.  Каверкина,  2004;  С П.  Евсеев,  О.Э.  Аксёнова, 
2004; В.П. Лукьяненко, 2005, Д  Аукстер, Ж. Руфеч, С. Хейттинг, 2005 и др.). 

Формирование  культуры  человека  с  утраченными  возможностями  здоровья 
осуществляется путем  организации жизнедеятельности на основе реализации обес
печения оптимального объема двигательной активности п соответствии с потребно
стями развития организма, освоения фундаментальных основ образования в области 
физической  культуры с учетом  последних новейших  достижений  в области общей 
теории и методики физического  воспитания, а также АФК; обеспечения  соотвеіст
вия задач,  форм  и содержания  физических упражнений  условиям  индивидуальной 
жизни, интересам и запросам личности, а также характеру заболевания. 

Одним  из  важных компонентов  формирования  культуры  жизнедеятельности 
индивида с тем или иным заболеванием является переориентация его взглядов с ме
дицины как главного вектора оздоровления на роль собственной личности в управ
лении  развитием  и  совершенствованием  организма.  Реализация  такой  установки 
создает предпосылки для формирования соответствующего мировоззрения и воспи
тания черт характера, направленных  на поиск результативных  способов и приемов 
индивидуального оздоровления. 

Предложенная модель  АФВ объединяет  ведущие  компоненты  и элементы на 
основе целостного  представления  об  его организации.  Одним  из  ведущих  компо
нентов модели  является разработка  системы  общепедагогических  и  специфических 

задач АФВ. Ведущие специалисты в области теории и методики физического воспи
тания выделяют три основные группы общепедагогических задач: образовательные, 
оздоровительные  и воспиіательные  (А.Д. Новиков, Л.П. Матвеев,  1967; Ю.Д. Же
лезняк,  1978; Б.А. Ашмарин,  1978,  1990; В.И. Лях,  1997; Л.П. Матвеев,  1997; Ж.К. 
Холодов, B.C. Кузнецов, 2001 и др.). 

Специфические  задачи, характерные для АФВ, опираясь  на общепедагогиче
ские задачи обучения, приобретают некоторые особенности и существенным обра
зом  дополняются  коррекциошюразвивающими  (формирование  навыков  регулиро
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вания  мышечной  нагрузки  и  оптимальной  дозировки при  выполнении  физических 
упражнений), лечебнопрофилактическими  (повышение защитных  сил организма) и 
профессиональноприкладными  (формирование  устойчивости  к  стрессовым  ситуа
циям, обусловленным  спецификой заболевания). Так, если общепедагогические об
разовательные задачи направлены  на формирование системы знаний  в области фи
зической культуры, то в АФВ, они реализуются  в процессе формирования знаний о 
роли и значении физических упражнений для восстановления, укрепления и коррек
ции здоровья занимающихся. 

Необходимым  элементом процесса моделирования  является  разработка алго
ритма модели (рис. 3.). Постановка цели АФВ, конкретизируемой в системе задач, а 
также  выбор средств и методов педагогических воздействий  определяется видом и 
характером заболевания, то есть диагностикой болезни. Развитие заболевания имеет 
индивидуальный характер и обусловливается рядом причин. Это требует разработки 
новых научных основ теоретического  и практического  использования  системы  на
правленной мышечной нагрузки, а также специальной педагогической технологии. 

Алгоритм  моделирования  процесса АФВ 
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Рис. 3. Алгоритм моделирования процесса адаптивного физического  воспитания 
Один и тот же вид заболевания  характеризуется различным  ходом его проте

кания в зависимости  от  возраста индивида, уровня физического  развития, физиче
ской  подготовленности,  функционального  состояния и т.д. Это обусловливает осо
бую направленность педагогической технологии для каждой возрастной  группы или 



образовательного  учреждения, призванного решать свой специфический круг задач. 
Алгоритм  моделирования  предусматривает  выявление  исходного  уровня  состояния 
здоровья,  физической  подготовленности,  физического  развития,  функционального 
состояния  организма;  результат  и анализ  соответствия  планируемого  и конечного 
итога направленной  педагогической деятельности в области АФВ. Это предполагает 
своевременную  коррекцию  в использовании  адекватных  средств и методов, в при
менении различных форм организации занятий, в содержании методики педагогиче
ского и медицинского  контроля.  Модель адаптивного  физического  воспитания со
стоит из двух частей (рис. 4.): постоянной  (базовой) и динамичной (вариативной). 

Постоя/мая часть предусматривает унорядоточеннуіо совокупность основных 
целей  и задач,  концептуальных  положений,  форм  занятий,  обгцепедагогических  и 
специфических  принципов, систему использования средств и методов, методику пе
дагогического и медицинского контроля. 

Динамичная часть процесса моделирования обеспечивает гибкость построения 
системы обучения, варьирование  способов реализации целей, задач и концептуаль
ных положений в зависимости от условий организации и проведения занятий, а так
же реакции  организма  на целенаправленную  мышечную нагрузку,  степень удовле
творения потребности и интересов занимающихся и других факторов. 

Модель АФВ в системе образовательных учреждений 

Постоянная часть модели 

Основные  цели и задачи 

Общепедагогические и 
специфические  принципы 

Методика педагогического и 
медицинского контроля 

Формы организации  занятий 

Система использования средств и 
методов 

Динамичная часть модели 

Дополнительные  цели и задачи 

:• :  •: 
Дополнительные  формы занятий 

Приемы  стимулирования 
двигательной  активности 

Дополнительные средства и 
методы 

Условия повышения  эффективности 
педагогических  воздействий 

Рис. 4.  Части  модели  АФВ в образовательных  учреждениях 
Модель АФВ в системе образовательных  учреждений предусматривает новые 

подходы к организации  и содержанию урока и других  основных форм занятий в их 
совокупности  с  дополнительными  формами;  усиленное  внимание  к  обеспечению 
положительного  психоэмоционального  состояния  занимающихся;  формирования 
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интеллектуальных,  волевых  и  нравственных  качеств  для  поддержания  духовного 
состояния на высоком уровне, что имеет большое значение для реализации задач оз
доровления и укрепления организма детей, подростков и студенческой молодёжи. 

Нужно отметить, что после перехода обучающегося  из одного образователь
ного учреждения в другое алгоритм реализации модели АФВ остаётся постоянным, 
а  содержание меняется  в зависимости  от возраста занимающихся  и  поставленных 
задач  образования.  С  возрастом  расширяется  и усложняется  система  использован
ных средств и методов обучения; увеличиваются требования к организации педаго
гических условий, повышающих результативность процесса АФВ. 

Модель АФВ предусматривает актуализацию преемственное ги в организации 
и содержании физического воспитания занимающихся в детских дошкольных учре
ждениях, общеобразовательной  школе и высших учебных  заведениях. Преемствен
ность обеспечивает  непрерывность  физкультурного  образования,  последовательное 
повышение мышечной нагрузки с учетом индивидуального подхода и особенностей 
характера заболевания; разнообразие используемых средств, их доступность, вариа
тивность,  постепенное  усложнение  с  обеспечением  всестороннего  воздействия  на 
организм и личность. Преемственность  организации и содержания процесса  АФВ 
находит свое конкретное  выражение  в реализации  задач,  использовании  средств и 
методов обучения и воспитания, форм организации занятий физическими упражне
ниями. 

Так,  если  процесс  ЛФВ в дошкольных  учреждениях  призван  решать задачи 
обеспечения  оптимального  уровня  двигательной  активности,  формирования  систе
мы элементарных  теоретических  знаний, двигательных  умений  и навыков, закали
вания  организма,  укрепления  здоровья,  то  в  общеобразовательных  школах  задачи 
закономерно усложняются и призваны формировать потребность учащихся в двига
тельной активности  в соответствии  с возрастными особенностями и характером за
болеваний;  расширять  диапазон  жизненно  необходимых  двигательных  умений; 
формировать навыки  самостоятельного  выполнения  физических упражнений, реко
мендованных педагогом; усваивать знания о способах укрепления и восстановления 
здоровья, приобщения к культурным ценностям физической культуры и спорта. 

Процесс  адаптивного физического воспитания студентов вузов призван учи
тывать уровень их теоретической и двигательной подготовки и решать задачи, обес
печивающие  дальнейшее  повышение  мышечной  нагрузки,  усвоение  новых  форм 
движений, использование более разнообразных форм организации занятий; нацели
вать на самостоятельный и вполне осознанный выбор эффективных физических уп
ражнений для укрепления организма с учетом особенностей нарушения здоровья. 

Одной  из  наиболее важных  и  ответственных  задач  АФВ студентов  является 
формирование  понимания  личной  ответственности  за  состояние  своего  здоровья; 
необходимости приобщения к здоровому образу жизни как наиболее перспективно
му направлению улучшения своего физического и духовного состояния; приобрете
ние знаний, что медицина помогает  в преодолении физических недугов различного 
характера, но не располагает  возможностями для коррекции  и восстановления здо
ровья  без  активного  участия  в данном  процессе  самих  занимающихся.  Самостоя
тельное осмысление  ценностей физической  культуры  и спорта, понимание  их зна
чимости для жизнедеятельности человека является одной из ведущих задач данного 
звена системы государственного образования. 
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Моделирование  отражает  все  стороны  организации  и содержания  процесса 
адаптивного физического  воспитания, раскрывает  необходимость  преемственности 
в решении задач коррекции, укрепления и восстановления здоровья во всех образо
вательных учреждениях,  представляющих единую систему педагогических воздей
ствий на занимающихся. 

В четвертой  главе «Теоретическое и методологическое обоснование  ин

новационной педагогической технологии адаптивного физического воспитания» 

были выявлены теоретические предпосылки для разработки инновационной педаго
гической  технологии  АФВ  в  системе  образовательных  учреждений;  рассмотрена 
специфика  физкультурного  образования  детей,  подростков  и молодежи  с отклоне
ниями в состоянии  здоровья; определена цель, задачи и содержание инновационной 
педагогической технологии АФВ в образовательных учреждениях. 

Несоответствие  между  четким  пониманием  целей  адаптивного  физического 
воспитания  и физической  подготовки  лиц с отклонениями  в состоянии  здоровья с 
реальными возможностями их реализации для каждого индивида, а также между не
обходимостью  значительной  концентрации  волевых  усилий  на  достижение  опти
мальных результатов, больших затрат времени и сил на их достижение с отсутстви
ем условий  для  целенаправленной  двигательной  активности  обусловило  необходи

мость разработки ттовационной педагогической технологии АФВ. 

Для решения вышеозначенных  проблем и повышения качества физкультурно
го образования в государственных образовательных учреждениях нами разработана 
инновационная педагогическая технология АФВ, целевой  установкой  которой яв

ляется повышение результативности физической культуры  для лиц с отклонения

ми в состоянии лдоровья. 

Педагогическая  технология  АФВ в системе  образовательных  учреждений, на 
наш  взгляд,  это  совокупность,  системно  организованных  адекватных  состоянию 
здоровья  занимающихся,  комплексов педагогических  и психологических  воздейст
вий, обеспечивающая  гармоничное  развитие  интеллектуальных  и  физических воз
можностей ребенка, подростка, учащейся молодёжи  и освоение  ими ценностей об
щей и адаптивной физической культуры. 

Разработка  и  использование  инновационной  педагогической  технологии  на 
основе моделирования процесса адаптивного физического воспитания является пер
спективным  направлением  повышения  эффективности  средств  и  методов  коррек
ции, восстановления  и укрепления  здоровья детей, подростков  и студенческой мо
лодёжи, обусловленного научными и организационнометодическими  основами, ин
теграцией  общих  интересов  родителей,  воспитателей,  учителей,  преподавателей и 
общества в целом (В.К. Бальсевич,  1998; ЛИ.  Лубышева, 2001, 2003 и др.); значи
тельно  увеличивает  оздоровительное  пространство  образовательных  учреждений 
для поиска и внедрения новых, более результативных компонентов педагогического 
воздействия,  обеспечивающих  усиление  образовательной  направленности  занятий 
по  АФВ;  позволяет  расширить  внеучебную  физкультурноспортивную  работу,  а 
также улучшить теоретикометодическое обеспечение процесса АФВ. 

Научные  основы  (концептуальные,  организационные,  теоретико
методологические,  диагностические)  педагогической  технологии  АФВ  опираются 
на  естественнонаучные,  медикобиологические,  философские,  психолого
педагогические дисциплины, необходимые для реализации всестороннего укрепле
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ния организма, усиления оздоровительного эффекта; более результативного полного 
или  частичного  восстановления  утраченных  функций  в  результате  заболевания, а 
также более успешной  интеграции занимающихся  в общественную  и трудовую дея
тельность и равноправное отношение со всеми социальными группами общества. 

Организационнометодические  основы  АФВ  разработанной  модели  пред
ставлены средствами (подвижные и спортивные игры, коррекционная и ритмическая 
гимнастика,  физические упражнения для развития качественных  сторон двигатель
ной деятельности, элементы танцевальной аэробики и восточных единоборств, при
родные и гигиенические факторы), методами (формирования знаний, обучения дви
гательным действиям, развития двигательнокоординационных  качеств, воспитания 
личности, педагогического  воздействия)  и специально  организованными  педагоги
ческими условиями. 

Успешная реализация  организационнометодических  основ АФВ  включают в 
свое содержание требования, обеспечивающие высокий  уровень профессиональной 
информированности  педагога,  адекватную  возрасту  и состоянию  здоровья  физиче
скую  нагрузку,  чёткую  организацию  занятий  с  элементами  новизны,  применение 
разнообразных  условий  обучения  и  способов  выполнения  двигательных  заданий, 
при создании положительного эмоционального фона занятий (рис. 5.). 

Научные  основы  фтт^'у  ПрограммнЪ
норматувные  акты 

г 
Оогаиизационнометодические  основы 

Диагностика  показателей 
здоровья  и определение 

характера, степени 
заболевания 

Выявление исходного уровня 
показателей здоровья, физиче

I  ского  развития, физической под
готовленности,  функционального 

состояния организма 

Оценка 
промежуточных 

показателей  здоровья 

Рис. 5. Инновационная  педагогическая  технология адаптивного  физического  воспитания 
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Разработанная и апробированная в ходе педагогического  эксперимента  педа
гогическая технология АФВ для различных образовательных учреждений опирается 
на четко сформулированные  цель и задачи, программнонормативные  акты, регла
ментирующие  организацию  и  содержание  занятий.  Основное  содержание  предло
женной технологии  составляет  процессуальноуправленческий  компонент,  а также 
компоненты организации, реализации и прогнозирования результата. 

Применение инновационной педагогической технологии АФВ в системе обра
зовательных  учреждений  позволяет  получить  прогнозируемый  результат    стой
кую положительную  мотивацию  к занятиям  физическими  упражнениями, повыше
ние уровня физического развития, физической подготовленности,  функциональных 
возможностей  организма  и,  как  следствие,  улучшение  состояния  здоровья  зани
мающихся. 

С возрастом занимающихся расширяется и усложняется система использован
ных средств и методов обучения; увеличиваются требования к организации педаго
гических  условий,  повышающих  результативность  предлагаемой  инновационной 
педагогической технологии АФВ 

Высокая эффективность занятий достигается правильным выбором методиче
ских приемов. Определяя  его  содержание,  педагог  должен  уметь  подобрать  и ис
пользовать  наиболее  эффективные  средства  и методы  физического  воспитания, 
отвечающие  состоянию  здоровья  и  уровню  физической  подготовленности  зани
мающихся, и при этом учитывать  медицинские показания, противопоказания и  пе
дагогические рекомендации к занятиям физическими упражнениями 

Необходимость конкретизировать и систематизировать  программный матери
ал по физической  культуре, который противопоказан  большинству  занимающихся, 
обусловила детальный  подход к определению  и  описанию  средств  физической 
подготовки,  способных  оказать  негативное  влияние  на  организм детей, подрост
ков и учащейся молодёжи, отнесенных  по  состоянию  здоровья  к СМГ.  Исключив 
из содержания  программного  материала  все физические упражнения,  которые про
тивопоказаны  большинству  занимающихся,  для  более удобного  восприятия  мы 
внесли в таблицу,  в  которой  объединили  но  разделам  программы (легкая атлети
ка, гимнастика,  подвижные  и спортивные игры, лыжная  подготовка), не  рекомен
дуемые  упражнения  и  движения. Одновременно  в  качестве  рекомендаций были 
предложены  средства  физической культуры,  разрешенные  при  всех  нозологиях. 

Предложенная нами педагогическая технология АФВ основана на разработан
ных  концептуальных  положениях,  обеспечивающих  се направленность,  сіруктуру, 
элементы и компоненты содержания занятий физическими упражнениями в различ
ных звеньях государственной  системы  физического  воспитания. Применительно к 
каждому  из  образовательных  учреждений  педагогическая  технология  приобретает 
свою специфику, обусловленную возрастными особенностями занимающихся. 

В  пятой  главе «Оценка  эффективности  разработанной  инновационной 
педагогической технологии  адаптивного физического  воспитания  в образова
тельных  учреждениях»  экспериментально  обоснована эффективность разработан
ной педагогической технологии АФВ дошкольников, школьников  СМГ и студентов 
специального учебного отделения вузов. 
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Для  экспериментального  обоснования  разработанной  инновационной  педаго

гической  технологии  АФВ  дошкольников  в сентябреоктябре  2003  г. было  проведено 
исследование  в ДОУ  г. Ульяновска,  в нем приняли участие  более 600 детей  средних 
и подготовительных  групп. Сравнение  полученных результатов  (бег на 30 м, подъем 
туловища в сед, прыжок  в длину с места) с данными  общероссийского  мониторинга 
состояния  физического  здоровья  населения,  физического  развития  детей,  подрост
ков  и молодежи  (Постановление  правительства  РФ №  916 от 29 декабря  2001г.) по
казало, что дети  средних  групп ДОУ  продемонстрировали  уровень  физической  под
готовленности  низкий  и  ниже  среднего,  а дети  подготовительных  групп  имеют 
уровень  физической  подготовленности  ниже среднего.  Среди  заболеваний  у дошко
льников на первом  месте патологии  опорнодвигательного  аппарата, на втором   за
болевания дыхательной  системы. 

Проведенные  исследования  показали,  что  процесс  физического  воспитания  в 
ДОУ  г.  Ульяновска  недостаточно  эффективен,  что  сказывается  на  уровне  физиче
ской  подготовленности  и  состоянии  здоровья  детей.  В  соответствии  с  медицински
ми  показаниями  более 40% исследуемых  относятся  к категории  часто болеющих  де
тей и нуждаются в специально организованных занятиях  по АФК. 

Экспериментальная  проверка  целесообразности  и  эффективности  инноваци
онной  педагогической  технологии  ЛФВ  в дошкольных  образовательных  учрежде
ниях  г. Ульяновска  показала  (рис. 6.), что произошло  существенное  улучшение  всех 
исследуемых показателей  (р< 0,05). 

Примечание: 
1   наклон вперёд (см), 
2  бег 30 м (с), 
3   сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на скамейке 
(колво раз). 

, D Мальчики до эксперимента 
1ЕЭ Девочки до эксперимента 

•  Мальчики после эксперимента 
•  Девочки после эксперимента 

Рис. 6. Динамика физической подготовленности  у дошкольников 67 лет 
в ходе  педагогического эксперимента  (п289) 

Подводя  итоги  педагогического  эксперимента  в  ДОУ  г,  Ульяновска  с  ноября 
2003 года по ноябрь 2005 года, можно сказать  следующее: 

  количество  заболеваний  опорнодвигателыгого  аппарата,  в частности  нару
шений осанки у детей 47 лет, в ходе исследования уменьшилось  на 61,2%; 

  произошло  существенное  повышение  сопротивляемости  организма  зани
мающихся (на основе анализа медицинских карт), это подтверждается  значительным 
уменьшением часто болеющих детей ОРЗ и ОРВИ (в 2 раза); 

  экспериментальное  обоснование  эффективности  разработанной  технологии 
АФВ  дошкольников  показало  положительное  влияние  на  развитие  двигательно
координационных  качеств  занимающихся. 
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Для  экспериментального  обоснования разработанной  педагогической  техно

логии  АФВ  школьников  СМГ  муниципальных  образовательных  учреждений  было 
проведено анкетирование  в іпколах  г. Ульяновска  (на  примере двух  районов). 

Процесс  физического  воспитания  в СМГ  исследованных  школ  обеспечивают 
38  преподавателей.  Из  них  имеют  высшее  образование  33  человека,  среднее  специ
альное   5 человек. Специальную  подготовку  по АФК  прошли  7 человек. 

Больше  всего  учащиеся  общеобразовательных  школ  г. Ульяновска  имеют 
заболевания  сердечнососудистой  системы  и  органов  дыхания.  Более  20%  иссле
дуемых  школьников  отнесены  про состоянию  здоровья  к СМГ  и полностью  освобо
ждены  от  уроков  по  предмету  «Физическая  культура».  Было  проведено  исследова
ние уровня  физического  развития,  функционального  состояния  организма  и  физи
ческой  подготовленности  школьников  СМГ  в  пяти  муниципальных  образователь
ных  учреждениях  (128  девушек,  58  юношей).  Полученные  данные  сравнивались 
со  стандартами  физической  подготовленности  школьников  г. Ульяновска  (СП. Лё
вушкин,  О.Ф.  Жуков,  2004).  Результаты  исследования  показали,  что  в основном  по 
всем  показателям  учащиеся  СМГ  имеют  низкую  оценку.  В  среднем  отставание  по 
приведенным  показателям  в  сравнении  со  здоровыми  сверстниками  составляет  20
30%. Для изменения  сложившейся  ситуации  и проверки эффективности  использова
ния инновационной  технологии  АФВ  на основе  средств  и методов  танцевальной  аэ
робики  был  проведён  педагогический  эксперимент.  Исследование  проводилось  в те
чение  20052006  учебного  года  (9  месяцев).  В  нем  приняли  участие  учащиеся  (де
вушки)  1617  лет  муниципального  образовательного  учреждения  №  4  г.  Ульянов
ска.  Для  проведения  педагогического  эксперимента  были  сформированы  экспери
ментальная  (ЭГ)  и  контрольная  группы  (КГ)  по  20  человек  (рис.  7.).  В  занятиях  с 
учащимися  КГ  использовались  традиционные  средства  физического  воспитания, 
предусмотренные  школьной  программой  для  СМГ.  В  занятия  учащихся  ЭГ'  были 
включены  видеопрограммы  танцевальной  аэробики  (стиль  «латина»),  а также  сило
вые  упражнения  с  использованием  гимнастических  роликов,  фитболов,  резиновых 
эспандеров. 

Примечание: 
1   наклон вперёд (см), 
2  бег 30 м (с), 
3   статическое  равновесие (е), 
4   сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на скамейке 
(колво раз), 
5   броски  и ловля теннисного 
мяча двумя  руками 
(колво раз). 

•  До эксперимента в КГ  ш После эксперимента в КП 
Й До эксперимента в ЭГ  •  После эксперимента в ЭР 

Рис. 7. Динамика показателей  физической  подготовленности девушек  1617 лет 
КГ и ЭГ до и после педагогического эксперимента  (п40) 
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Изучение межгрупповых различий в конце педагогического эксперимента по
казало, что в КГ и ЭГ  наблюдается  положительная  динамика  в показателях двига
тельной подготовленности  по всем тестам, за исключением  показателя  в шестими
нутном  беге в контрольной  группе. В ЭГ величины  приростов  результатов  имеют 
наибольшие значения, причем в пяти тестах из семи они достоверны (р< 0,05). 

Занятия танцевальной аэробикой содействуют повышению заинтересованности в 
занятиях физическими упражнениями, о чем свидетельствует повышение посещаемости 
занятий;  улучшают состояние физической подготовленности  и здоровья школьниц, 
позволяют  дифференцировать  тренировочное  влияние  в  соответствии  с  индивиду
альным уровнем физической и функциональной подготовленности занимающихся и 
удовлетворяют  их потребности в двигательной активности. На основании получен
ных результатов в ходе исследования можно выделить следующие выводы: 

 занятия по разработанной инновационной педагогической технологии АФВ 
с  элементами  танцевальной  аэробики  в  большей  степени  способствуют  развитию 
двигательнокоординационных  качеств у школьниц старших классов, чем занятия с 
использованием традиционных средств физического воспитания, 

 занятия по разработанной методике должны проводиться  в режиме средней 
интенсивности при ЧСС 140160 уд/мин, продолжительность   5060 минут 2 раза в 
неделю вне расписания основных уроков (в форме оздоровительной тренировки). 

Для экспериментального  обоснования  АФВ старших  школьников  на  основе 
средств и методов восточных единоборств было проведено исследование в период 
с сентября 2003 года до мая  2006  года.  В нем приняли участие учащиеся (девушки 
и юноши) 1517 лет  школ  г. Ульяновска № 1,4,  53, 59 и спортивного клуба «Фаво
рит». Были сформированы экспериментальная  и контрольная группы по 30 человек. 
В  занятиях  с  учащимися  КГ  использовались  традиционные  средства  физического 
воспитания,  предусмотренные  школьной  программой  для  СМГ. В занятиях  с уча
щимися ЭГ были включены элементы единоборств (кикбоксинг) и оздоровительной 
аэробики (стиль «кикаэробика»). Высокий рост показателей  физической подготов
ленности в ЭГ произошел  по всем исследуемым показателям, в пяти тестах из семи 
они достоверны (рис. 8.). 

Проанализировав журналы посещаемости, следует отметить, что занимающие
ся в ЭГ не пропустили  ни одного занятия без уважительной  причины. В КГ из всех 
имеющихся пропусков   14% без уважительной причины. 

Анализ медицинских  карт  исследуемых  школьников  также  показал,  что уро
вень заболеваемости респираторновирусными инфекциями за время педагогического 
эксперимента в ЭГ ниже  на 21,5 %, чем у юношей и девушек  КГ. Это говорит об 
улучшении состояния здоровья испытуемых занимающихся по предложенной техно
логии АФВ. На основании полученных результатов можно отмстить следующее: 

 у испытуемых уровень физического здоровья низкий, характеризуется нали
чием одного или нескольких хронических заболеваний, но всем исследуемым пока
зателям школьники, отнесенные к СМГ, имеют низкую оценку; 

 после окончания  педагогического эксперимента  53% девушек и 38% испы
туемых  юношей  хотели  бы  продолжать  заниматься  оздоровительной  аэробикой с 
элементами восточных единоборств, только в спортивной секции и под постоянным 
руководством опытного специалиста в области АФК. 
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Юноши  Девушки 

а  До эксперимента в КГ  и После эксперимента в КГ|  •  До эксперимента в КГ  о После эксперимента в КГ 
Ѳ  до эксперимента в ЭГ  •  После эксперимента в ЭГІ  а До эксперимента в ЭГ  и После эксперимента в ЭГ 

Примечание:  I   наклон  вперед (см), 2  бег 30 м (с), 3  статическое рагшоиесие (с), 4   сгибание и 
разгибание  рук  в  укоре  лёжа  на  скамейке  у  девушек  и подтягивание  на  высокой  перекладине  у 
юношей (колво раз). 5  броски и ловля теннисного мяча двумя руками (колпо раз). 

Рис. 8. Динамика  показателей физической подготовленности  девушек и юношей  1617 лет 
до и после педагогического  эксперимента  (п60) 

Для  экспериліенталъного  обоснования  разработанной  педагогической  техно

логии  АФВ студенческой  молодёжи  специального  учебного  отделения  было  прове
дено следующее  исследование. 

По результатам  медицинского  обследования  студентов,  поступивших  в  Улья
новский  государственный  университет  (УлГУ),  выявлена  тенденция  к  ухудшению 
состояния  здоровья  абитуриентов.  В  2004  году  зачислено  около  65%  студентов 
с наличием 23 заболеваний.  Оценка уровня  физической подготовленности  студетттов 
13  курсов  всех  факультетов  УлГУ  проводится  3 раза  в течение  учебного  года  (осе
нью,  зимой  и весной)  с помощью тестов,  включающих  следующие  контрольные  уп
ражнения: для юношей   челночный  бег (3x10 м), прыжок  в длину с места,  поднима
ние ног в висе до  касания  перекладины,  сгибание  и разгибание  рук  в висе; для  деву
шек   челночный бег (3x10 м), прыжок в длину с места, поднимание туловища из по
ложения лежа, сгибание и разгибание  рук  в упоре о скамейку. 

В  исследовании,  проведённом  в  20042005  учебном  году,  приняли  участие 
3215  студентов  обоего  пола  дневного  обучения  основного  ученого  отделения.  Ре
зультаты  физической  подготовленности  юношей  1 и  2 курсов остались  на  прежнем 
уровне, в то время  как у студентов 3 курса улучшились  некоторые  показатели.  Сред
ние  показатели  физической  подготовленности  у девушек  13  курсов  не  выявили  по
ложительной  динамики,  объективно  регистрировалось  снижение уровня  физической 
подготовленности  студенток 3 курса. Результаты  подобных  исследований  позволяют 
определить  в  начале  учебного  года  уровень  физической  подготовленности  студен
товпервокурсников,  а также оценить в дальнейшем динамику этих процессов. Кроме 
того,  контрольные  упражнения  являются  необходимым  компонентом  в разработке и 
внедрении  в  учебный  процесс  проірамм  с  оздоровительнорекреативной  направ
ленностью, а также в формировании культуры здоровья  студентов. 

На  предварительном  этапе  педагогического  эксперимента,  при  комплексном 
медицинском  осмотре,  проведенном  у  144  студентов  первого  курса  медицинского 
факультета,  было  выявлено,  что  наиболее  высокий  уровень  патологии  приходится 
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на класс болезней нервной системы и органов зрения. Анализ заболеваемости  пока
зал, что 44% первокурсников  имеют различные отклонения  в состоянии здоровья. 
Это  объясняется  несформировавшейся  адаптацией  первокурсников  к  нервно
психическим нагрузкам учебного процесса вуза, недостатками  в организации быта, 
неумением  рационально  распределять  время и в связи  с этим  повышенной нагруз
кой на зрение. 

Для  экспериментального  обоснования  АФВ  студенток  медицинского  фа
культета на основе средств  и методов танцевальной  аэробики был проведен  педа
гогический эксперимент в течение трех лет обучения. В исследовании приняли уча
стие 40 студенток в возрасте от 17 до 21 года. Студентки характеризовались наличи
ем низкого уровня физической подготовленности. 

Контрольные  измерения  уровня  развития физических  качеств, функциональ
ного  состояния  организма,  антропометрических  данных  проводились  4  раза  за 
учебный  год, в начале  и конце каждого семестра. Успеваемость  испытуемых опре
делялась по итогам экзаменационных сессий. 

Для того чтобы вызвать осознанный интерес студенток ЭГ к  занятиям, повы
сить показатели профессионального уровня и уровень информированности в облас
ти АФВ, нами был разработан ряд мероприятий на каждый семестр обучения. 

Использование  разработанных  мероприятий  позволило  нам  поднять  интерес 
студенток к занятиям физической культурой (ЭГ  93,4%), свести к нулю  число  за
нятий, пропущенных по неуважительным причинам, а также повысить уровень по
казателей физической и профессиональной подготовленности. 

В ходе педагогического эксперимента у испытуемых  ЭГ достоверно улучши
лись  все  исследуемые  показатели.  Так,  показатели  силовой  выносливости  у  ЭГ' в 
конце первого курса улучшились на 53,5%, в конце второго курса на 25,5%, в кон
це третьего курса   на 32,4%. В КГ в конце первого курса эти показатели увеличи
лись  на 5,3%, к концу  второго года ухудшились  на 7,3%, к  концу третьего курса 
ухудшились на 5,7%. Аналогичные  изменения  наблюдались  в ЭГ и КГ по всем ис
следуемым показателям развития физических качеств. В КГ наблюдается достовер
ное снижение общей выносливости. Сравнительный анализ показателей физической 
подготовленности  между  группами показал, что наибольшие  положительные изме
нения в развитии физических качеств произошли у испытуемых ЭГ. 

Для изучения  вопроса динамики  показателей успеваемости  студенток  в ходе 
педагогического эксперимента за основу бралась средний балл полученных оценок в 
экзаменационных  сессиях. Обращает  на  себя внимание  и тот  факт, что  оценки  у 
студенток, полученные на государственных  экзаменах были значимо выше, чем на 
всех предыдущих семестровых экзаменах. 

Из рисунка 9 видно, что у ЭГ успеваемость от семестра к семестру значитель
но улучшается и максимальная оценка текущей успеваемости наблюдается к концу 
третьего курса, а у КГ улучшения успеваемости незначительные. 

Анализ успеваемости по предметам обучения показал, что предложенная экс
периментальная  технология  АФВ выгодно отличается  от  типовой  программы  вуза 
по физическому воспитанию, так как ее воздействие положительно  сказывается на 
текущей успеваемости  студенток в ЭГ. Теоретические  знания  и методические уме
ния, полученные  на занятиях по физической  культуре, повышают  качество образо
вания студенток медицинского факультета. 
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Рис. 9. Динамика показателей успеваемости испытуемых студенток 
в ходе педагогического гжеперимента (п40) 

При проведении исследований, связанных с вопросами физической подготов
ки студенток, ставилась задача по разработке рекомендаций, которые в наибольшей 
степени способствовали  бы поддержанию их высокой работоспособности  в процес
се  обучения. Для этою необходимо выявление взаимосвязей различных сторон фи
зической подготовленности  обучаемых с результатами образовательной деятельно
сти. Известно, что поддержание  необходимого  уровня  физической  подготовленно
сти требует постоянной физической тренировки. Следовательно, постоянное выпол
нение физических упражнений, особенно на аэробную выносливость, будет способ
ствовать успешности обучения студентов в вузе. 

С  целью  выявления  взаимосвязи  между  показателями  физической  подготов
ленности и результатами успеваемости проводился корреляционный анализ. 

Полученные данные указывают  на наличие достоверной  взаимосвязи  показа
телей, характеризующих  успешность обучения студенток с уровнем развития у них 
общей аэробной и силовой выносливости. Наибольшая связь наблюдалась с общей 
аэробной  выносливостью  (г=0,61), что подтверждает  наше  предположение. Досто
верная связь наблюдалась также с показателями, характеризующими координацион
ные качества (статическое равновесие и ловкость). 

Прирост исследуемых показателей  за три года педагогического эксперимента 
говорит о том, что приобретенные теоретические  знания и методические умения по 
танцевальной  аэробике  в  комплексе  с  атлетической,  пластической  и  восстанови
тельной  гимнастикой  оказывают  положительное  влияние  на  состояние  здоровья 
студенток медицинских  специальностей, повышают уровень  физической подготов
ленности  и  успеваемости (улучшение успеваемости на 10,3%). 

В  шестой  главе  «Педагогические  условия  профессиональной  информиро

ванности и предпосылки для роста педагогического  мастерства  специалистов 

по  адаптивной  физической  культуре» раскрыты  концептуальные  положения 
процесса  подготовки  специалистов  но АФК  в  вузах,  оценено  влияние  учебно
производственной практики на качество подготовки будущих специалистов в облас
ти АФК, проанализировано качество образовательного процесса студентов 

Постоянное ухудшение  состояния здоровья  населения  г. Ульяновска  явилось 
одной из причин организации в 1999 году кафедры АФК в Ульяновском государст
венном  университете  (УлГУ).  В настоящее  время подготовка  специалистов  этого 
профиля  ведется на факультете физической культуры и реабилитации (ФФКиР), ко
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торый вместе  с медицинским  и экологическим  факультетами  входит  в состав Ин
ститута медицины,  экологии  и физической культуры. Основной задачей  сотрудни
ков факультета  и кафедры на данном этапе является совершенствование качества 

подготовки студентов. Для повышения качества образовательного процесса имеет
ся перспективный план развития факультета и специальности «Адаптивная физиче
ская культура»  до 2010 года: 
  внедрение в учебный процесс современных обучающих технологий на базе ком

пьютерных классов, использование мультимедийных программ обучения; 
  проведение телеконференций, телеконсультаций и телелекций  на базе центра те

лемедицины Института медицины, экологии и физической культуры; 
  использование  обучающих  программ клинических  баз  и привлечение  ведущих 

сотрудников медицинского  факультета и реабилитационных  центров для препо
давания дисциплин  медицинского профиля (общая  и частная  патология, іерато
логия, анатомия, биохимия и т.д.); 

  разработка электронных изданий по основным дисциплинам специальности, соз
дание виртуальной библиотеки, учебнометодической литературы; 

  использование  современных технологий  в области АФК с их последующей реа
лизацией на базе оздоровительных центров; 

  расширение спектра студенческой науки и подготовки аспирантов в области фи
зиологии, физической реабилитации и АФВ; 

  совместно  с  областным  комитетом  по физической  культуре  и спорту,  Департа
ментом образования  и Департаментом  социальной защиты разработать  норма
тивноправовые,  организационноуправленческие  и  экономические  механизмы 
общественногосударственного взаимодействия в области АФК. 

Учитывая  крайне низкий уровень организации  АФК  в дошкольных, муници
пальных  образовательных  учреждениях  и вузах, совместно с Департаментом обра
зования рассматривается вопрос о введении в учреждениях области  должности пре
подавателя  или  инструктора  по  адаптивной  физической  культуре  с  привлечением 
к работе специалистов с высшим образованием  или педаюгов, прошедших соответ
ствующее  обучение  или  переподготовку.  Создаётся  областная  межведомственная 
комиссия по АФК  при губернаторе, в состав которой будут входить специалисты в 
области  адаптивной  физической  культуры, социальной  защиты,  здравоохранения, 
образования  и спорта. Работа комиссии строится по трём направлениям, на основе 
которых формируются одноимённые отделы: 

  отдел по адаптивному  спорту (контролирует  и регулирует  организацию и 
проведение физкультурнооздоровительных  занятий  среди  инвалидов  в секциях по 
различным видам  спорта, созданных на предприятиях, при интернатах  и коррекци
онных школах, в спортивных школах и вузах); 

 отдел по адаптивному физическому воспитанию и рекреации (осуществляет 
функции управления адаптивным физическим воспитанием  в дошкольных, общеоб
разовательных учреждениях и вузах); 

  отдел по  физической реабилитации  (координирует  работу  реабилитацион
ных центров, районных  и городских  поликлиник,  городского и областного врачеб
нофизкультурных диспансеров). 

Повышению  качества  образования  студентов  специальности  «Адаптивной 
физической  культуры»  в УлГУ  способствует учебнопроизводственная  практика, 
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которая заложена в учебный план на 35х курсах обучения. Учебным  планом  пре
дусмотрено: на 3ем курсе практика в муниципальных образовательных учреждени
ях со школьниками  основной медицинской группы, на 4ом   в общеобразователь
ных школах в СМГ, на 5ом курсе преддипломная практика в дошкольных образова
тельных учреждениях  и коррекционных  школах  Будущие  специалисты  в обласги 
АФК планомерно выполняют следующие виды деятельности: 
  знакомятся с состоянием  и организацией учебнооздоровительной  работы по фи
зическому воспитанию; 
 изучают нормативноправовое обеспечение образовательного процесса по физиче
ской культуре; 
  разрабатывают документы планирования (годовой план и планграфик, тематиче
ский план на четверть, планыконспекты уроков); 
 проводят учебные занятия и выполняют педагогические  наблюдения (анализ, хро
нометрирование и пульсометрия) на уроках товарищей; 
  проводят  неурочные  формы  занятий  по физической  культуре (физкультми
нутки, подвижные игры на переменах, спортивные праздники и т.п.), 
 изучают уровень физическою развития, физической подготовленности и функцио
нального состояния организма учащихся, на основе полученных данных подбирают 
комплексы упражнений для коррекции отклонений в состоянии здоровья и развития 
основных двигательных качеств у занимающихся; 
  принимают участие в работе родительских собраний, проводят просветительскую 
работу по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
  на протяжении всей практики студенты ведут дневники практиканта и другую не
обходимую документацию; 
 участвуют в подготовке и проведении итоговой конференции. 

Особенностью  подготовки кадров по специальности  032102  «Адаптивная фи
зическая культура» является многопрофильное^ выпускаемых специалистов. Подго
товка  кадров  по  этой  специальности  имеет свои  особенности.  В течение  пяти лет 
обучения  студенты  осваивают  блок  спортивных  дисциплин  «Технология  физкуль
турноспортивной  деятельности»  (ТФСД)  В рамках  этой дисциплины  на ФФКиР 
УлГУ студенты изучают на первом курсе оздоровительную и спортивную аэробику с 

элементами танцев и восточных единоборств. 

В первом семестре студенты рассматривают вопросы, касающиеся теории, ис
тории и содержания  музыкальноритмического  воспитания, планирования процесса 
обучения  и  осуществления  педагогического  контроля  за  этим  процессом,  а также 
изучают правила  соревнований  и комплексы упражнений для людей с различными 
нозологиями (с учётом показаний и противопоказаний). Во втором семестре студен
ты  в рамках дисциплины ТФСД без отрыва от обучения проходят практику  в кор
рекционных школах  (образовательные учреждения 34  вида и 8 вида). Студенты са
мостоятельно  проводят  занятия,  осуществляют  планирование  и  врачебно
педагогический  контроль. Полученные теоретические  знания и практические уме
ния по оздоровительной  и спортивной  аэробике  с элементами  танцев  и восточных 
единоборств повышают профессиональную информированность студентов в обласги 
применения современных оздоровительных технологий. 
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На протяжении  всего процесса  обучения в вузе студенты осуществляют науч
ноисследовательскую деятельность на базе дошкольных  образовательных учрежде
ний, муниципальных образовательных учреждений и вузов города. 

Для ттроверки качества образовательного процесса студентов ФФКиР  УлГУ 
(умение применять  инновационную  педагогическую  технологию  АФВ на  практике) 
была проведена диагностика физической подготовленности, физического развития и 
состояния  здоровья  старших дошкольников  в экспериментальных  ДОУ №  135,  № 
148 и контрольном  ДОУ № 78 г. Ульяновска (рис. 10.). В контрольной группе  заня
тия по физическому  воспитанию  проводили  сами педагоги дошкольного  образова
тельного учреждения. Исследование  проводилось  в сентябре и в декабре 2005 года. 
К]' составляла 25 детей, а ЭГ   30 детей. Возраст дошкольников  56 лет. 

Анализ полученных данных свидетельствует о  том, что применяемые студента
ми в ходе педагогического эксперимента средства и методы разработанной инноваци
онной педагогической технологии АФВ в ДОУ оказали благотворное воздействие на 
состояние здоровья, физическое развитие и физическую  подготовленность исследуе
мых дошкольников. Высокий рост показателей  в ЭГ произошел в беге на 30 и 10  м 
(0,25 и 0,12 с). Произошли значительные сдвиги в тесте «прыжок в длину с места». В 
КГ также произошел  рост показателей, но незначительный. Средние значения пока
зателей физической подготовленности у исследуемых  групп достоверно различаются 
(р<0,05) практически по всем двигательным заданиям. 

Q До эксперимента в КГ  ш После эксперимента в КГ 
И До эксперимента в ЭГ  дПосле экспериментов ЭГ 

Рис.  10. Динамика показателей физической  подготовленности 
у дошкольников в экспериментальном  и контрольном детских садах (п55) 

Анализ  медицинских  карт дошкольников  также  показал, что уровень  заболе
ваемости  ОРЗ и ОРВИ  в ЭГ ниже  на  17,5 %, чем у детей  КГ. Это говорит об улуч
шении состояния здоровья детей, занимающихся под руководством студентов УлГУ. 

Таким образом,  занятия  по АФВ, проводимые  студентами  в ДОУ, позволили 
достичь  улучшения  физической  подготовленности,  уменьшения  процента  заболе
ваемости  исследуемых  в ЭГ", что  показывает  качество  образовательного  процесса 
студентов. 

Примечание: 
1   наклон вперед (см), 
2бег  10 м (с), 
3  бег 30 м (с), 
4   статическое 
равновесие (о), 
5   сгибание и разгибаігие 
рук  в упоре лёжа на скамей
ке (колво раз), 
6   броски и ловля теннисно
го мяча двумя руками 
(колво раз). 
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выводы 
1. В ходе  теоретического  анализа  выявлено,  что, несмотря  на  определённый 

накопленный  опыт  работы  с детьми,  подростками  и учащейся  молодёжью, имею
щими отклонения  в состоянии здоровья, до настоящего времени  отсутствует необ
ходимая  научно  обоснованная  технология  адаптивного  физического  воспитания  в 
образовательных учреждениях недостаточно раскрыта специфика, преемственность 
и  особенности  процесса  АФВ,  отсутствует  модель  физического  воспитания  зани
мающихся с отклонениями в состоянии здоровья различного характера, не система
тизированы медикопедагогические  показания и противопока$ания  при использова
нии физических упражнений, требует дальнейшего совершенствования система учё
та успеваемости и тестирования уровня двигательной  подготовленности  данной ка
тегории лиц. 

2. Для разработки направлений и способов организации процесса АФВ в обра
зовательных учреждениях необходимо учитывать: 

  механизм обеспечения  преемственности различных звеньев системы образова
ния в области АФВ, что позволяет получить более высокие показатели физической 
подготовленности занимающихся, повышение уровня функционального и морфоло
гического состояния систем организма с учетом его индивидуальных  и типологиче
ских особенностей; 

  эффективность  индивидуальных  комплексов  физических  упражнений,  позво
ляющих  в полной  мере реализовать  систему  образовательных,  оздоровительных и 
воспитательных задач; 

  условия  использования  обучающей  информации,  чегко  сбалансированной  по 
объему и доступности при конкретной направленное га на стимулирование познава
тельной и двиіательной активности занимающихся; 

  целесообразность  применения  педагогических  приёмов формирования  чувства 
удовлетворенности от занятий физическими упражнениями и мышечной нагрузки; 

  результативность  предложенной  педагогической  технологии  и  целесообраз
ность её использования в практике АФВ для реализации конкретных задач оздоров
ления детей, подростков и  учащейся молодежи. 

3. Разработка модели АФВ, опирающейся  на основные концептуальные поло
жения, которые раскрывают единство физического и духовного состояния  индиви
да, на особенности организации двигательной деятельности занимающихся с учетом 
закономерностей биологического  развития организма,  а также на научные основы, 
регламентирующие применение средств и методов адаптивного физического воспи
тания,  позволила раскрыть все стороны обучения занимающихся и обеспечить эф
фективность реализации целей и задач полного или частичного восстановления здо
ровья. 

Моделирование  инновационного  процесса  АФВ выявляет необходимость  ак
туализации преемственности в решении задач укрепления и восстановления здоро
вья во всех образовательных учреждениях, представляющих  единую систему педа
гогических  воздействий  на  занимающихся,  а  также  подчёркивает  необходимость 
формирования понимания значимости  собственных усилий, направленных  на само
познание и самореализацию интеллектуальных способностей и кинезиологического 
потенциала,  что  значительно  повышает  ответственность  занимающихся  за эффек
тивность реабилитации и социализации. 
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4. Важным компонентом моделирования является система задач, реализуемых 
в процессе ЛФВ для достижения поставленной  цели, основными из  которых явля
ются: построение педагогической технологии, которая опирается на результаты но
вейших  исследований  в  данной  области,  особенности  кинезиологического  потен
циала, уровень функциональных показателей и возрастные особенности детей, под
ростков  и  учащейся  молодёжи;  формирование  у  занимающегося  осмысленного 
осознания  состояния  собственного  организма  и  вовлечение  его  в творческий  про
цесс по оптимизации интеллектуальной и двигательной деятельности;  обеспечение 
преемственности в содержании и организации адаптивного физического воспитания 
от  дошкольных  образовательных  учреждений  к  общеобразовательным  и  вузам, 
формирование у занимающихся  навыков самопознания, саморазвития  и самосовер
шенствования;  повышение  культуры  жизнедеятельности  индивида  в  различных 
формах ЛФВ (организованно   в дошкольных образовательных учреждениях, муни
ципальных образовательных  учреждениях, вузах и семье; неорганизованно   само
стоятельно, с избирательным использованием естественных сил природы). 

5. Одним из  основополагающих требований к  содержанию модели  процесса 
ЛФВ является  обеспечение  преемственности  в  направленности организации и со
держания  физического  воспитания  в  различных  образовательных  учреждениях. 
Преемственность  достигается  постановкой  постепенно  усложняющихся  задач, 
обеспечивающих  развивающий,  укрепляющий и  оздоравливающий  эффект,  осно
ва  которого  закладывается в дошкольных  учреждениях,  находит  свое  логическое 
продолжение в общеобразовательных учреждениях и вузе 

Усложнение задач обусловлено механизмом  адаптации  организма к  мышеч
ной  нагрузке,  накоплением  новых  физических  кондиций,  мобилизацией  внут
ренних  ресурсов организма. Требования  преемственности  находят свое  выраже
ние в  использовании  средств и  методов  обучения  от  естественных элементарных 
локомоций в дошкольных  учреждениях до  более  сложных  вариантов разновидно
стей  и  модификаций в  процессе  физического  воспитания  школьников и  студен
тов вузов. Применение  различных  средств  и  методов  физического  воспитания 
детей, подростков и учащейся молодёжи в образовательных  учреждениях  направ
лены  на  изменение  состояния  организма,  приобретение нового  уровня  развития 
интеллектуальных, физических и координационных  качеств. 

Формы занятий также изменяются,  начиная  от  простейших  в дошкольных 
учреждениях под  обязательным  руководством  специалиста, до  более  разнообраз
ных и  усложненных  форм  в  общеобразовательном  учреждении,  повышающих 
роль  самих  занимающихся  в  организации  процесса  АФВ и до комплекса  обяза
тельных и  самостоятельных  форм занятий  у  студентов вузов,  предусматриваю
щих формирование  личной  ответственности за  укрепление  своего  здоровья. 

6.  Эффективность  предложенной  педагогической  технологии  обусловлена 
системой условий и требований для обеспечения непрерывности и преемственности 
образовательного процесса АФВ, призванной обеспечить  ожидаемый положитель
ный эффект при успешной её реализации: 

 учет закономерностей  естественного развития  физического, интеллектуаль
ного и кинезиологического потенциала  детей, подростков и учащейся молодежи; 

  формирование  интереса  у  занимающихся  к  регулярным  занятиям  физиче
скими упражнениями и чувства удовлетворения от мышечной нагрузки; 
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  учет  индивидуальных  возможностей  и  потребностей  организма  занимаю
щихся на каждом этапе онтогенеза; 

 формирование высокого уровня общей и двигательной  культуры у занимаю
щихся,  обусловливающего  потребность  в  приобщении  к  общемировым  человече
ским ценностям  в области физической культуры и спорта; 

  организация  игровой  деятельности  с  учётом  возрастных,  анатомо
физиологических  особенностей  организма,  состояния  здоровья, уровня физической 
подготовленности  занимающихся, а также задач обучения и воспитания; 

 развитие качественных сторон двигательной деятельности занимающихся на 
основе дифференциации и индивидуализации процесса обучения; 

  формирование  двигательного  ритма  как  главного  условия  успешности  ус
воения изучаемых физических упражнений; 

  рациональное  использование  совокупности  основных  и  дополнительных 
форм занятий  для решения задач восстановления  и укрепления организма; 

 организация обратной связи с родителями на всех этапах процесса АФВ. 
7. Исследование  влияния  предложенной  педагогической  тсхнолоі ии ЛФВ на 

физическое  состояние  дошкольников  показало, что  в результате  её  использования 
улучшилось  сосгояние  здоровья  (уменьшение  числа  часто  болеющих  детей  на 
48,7%,  снижение  заболеваний  опорнодвигательного  аппарата  на  61,2%)  и уровня 
физического  развития,  выявлен  прирост  показателей  двигательных  координации 
(равновесие, ловкость, меткость   в среднем на 25,5%), а также физической подго
товленности и функционального состояния организма занимающихся (р<0,05). 

Применение педагогической технологии АФВ в муниципальных образователь
ных учреждениях  способствует улучшению показателей  состояния здоровья иссле
дуемых на 17,9%, уровень развития силовой выносливости возрос на 18,4% (р<0,05), 
аэробной выносливости па  15,1%> (р<0,05). У старших школьников с отклонениями в 
состоянии здоровья удовлетворяется потребность в двигательной активности (53,2%> 
девушек и 38,7% испытуемых юношей хотели бы продолжать заниматься  по пред
ложенной  педагогической технологии АФВ). 

Прирост показателей физической подготовленности у студенток специального 
учебного  отделения  вуза  но  полученным  в ходе  исследования  данным  составил  
38,2%, функционального  состояния организма   35,1%.  Уровень успеваемости по
высился на 10,3% 

8. Педагогическими  условиями, обеспечивающими повышение качества обра
зования  специалистов  по АФК, являются: 

  совершенствование  качества  подготовки  студентов  за  счёт  использования 
обучающих  программ клинических  баз и привлечения  ведущих сотрудников меди
цинского  факультета  и  реабилитационных  центров  для  преподавания  дисциплин 
медицинского профиля (общая и частная патология, тератология, анатомия, биохи
мия и т д.); 

 формирование у будущих специалистов методических знаний, умений и на
выков,  необходимых  для  обучения  занимающихся  с  различными  отклонениями  в 
состоянии  здоровья, развития и совершенствования их физических качеств; 

 усвоение студентами необходимых знаний в  области  физической культуры, 
а также изучение цикла медикобиологических  дисциплин, раскрывающих вопросы 
возникновения,  течения  и  профилактики наиболее распространённых заболеваний; 
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  формирование навыков профилактической  и коррекционной работы с деть
ми, подростками  и учащейся  молодёжью с различными отклонениями  в состоянии 
здоровья; 

  закрепление и совершенствование  полученных теоретических знаний,  уме
ний и навыков на практике в различных образовательных учреждениях; 

 участие студентов в научноисследовательской деятельности по специализа
ции на всех курсах обучения в различных образовательных учреждениях; 

 взаимодействие руководства факультета с Областным комитетом по физиче
ской культуре и спорту, Департаментом образования и Департаментом  социальной 
защиты  по  вопросам  нормативноправового,  организационноуправленческого  и 
экономического обеспечения развития  АФК в г. Ульяновске и области. 

9  Результаты  педагогического  эксперимента  показали,  что  образовательно
воспитательный  процесс в области АФВ детей, подростков и учащейся молодёжи с 
различными  отклонениями  в состоянии здоровья должен рассматриваться  как сис
тема  формирования  у  занимающихся  навыков  и  потребностей  в  самостоятельных 
занятиях физическими  упражнениями. Компонентами  процесса  саморазвития  и са
мосовершенствования лиц с отклонениями в состоянии здоровья являются' 

обеспечение  единства  учебнотренировочного  процесса,  медико
педагогического  обследования,  анализа  эффективности  физического  воспитания  и 
самодиагностики; 

  диагностика,  коррекция  состояния  здоровья  занимающихся  и оптимизация 
форм, средств, методов физической культуры; 

  подготовка  специалистов,  способных  к  восприятию  новой  информации,  к 
разработке и внедрению педагогических технологий оздоровления на основе новых 
научных данных. 

10. В результате проведённого исследования теоретически  обоснована  и экс
периментально апробирована разработанная  педагогическая технология АФВ детей, 
подростков  и  учащейся  молодёжи  в  современном  образовательном  пространстве 
России,  которая  отличается  от  общепринятых  программ  оздоровления  тем,  что 
учебные  группы  формируются  по возрастному  признаку  с  учётом  уровня  физиче
ской подготовленности, с использованием программ тренирующих воздействий, за
нятия  имеют образовательную  направленность  на формирование  культуры  жизне
деятельности,  двигательная  активность  систематизирована  с  учётом  медико
педагогические показаний и противопоказаний к мышечной нагрузке определённого 
характера по разделам государственных программ по физической культуре. 
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