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соЦиалиЗаЦиЯ  личности  стуДентов 
с  оГраниченныМи  ЖиЗненныМи  воЗМоЖностЯМи 

среДстваМи  ФиЗической  кулЬтуры  и  спорта

в статье анализируются экспериментальные данные использования адаптивной физической 
культуры и спорта в группе студентов-инвалидов с дцП для их социализации и развития дви-
гательных качеств. на протяжении длительного времени доказывается многими учеными, что 
именно определенные физические упражнения способствуют развитию функциональных систем 
организма, повышают общий уровень здоровья, иммунитет, способность к адаптации, стимули-
руют умственную деятельность. также приводятся примеры в анализе положительного влияния 
занятий физкультурой и спортом на развитие личности, что ярко проявляется среди студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. чтобы их физическая форма была на высоком уровне в 
течение всей жизни, необходимы систематические планомерные занятия с детства. многолетние 
исследования показывают, что физический потенциал молодого человека формируется прежде 
всего в первые два десятилетия. Именно в этот период нужно добиться более высокого для каждо-
го студента с ограниченными возможностями здоровья уровня развития физических качеств. не-
сомненно, что выявление новых оздоровительных эффектов использования средств физической 
культуры повысит качество внутреннего потенциала, заложенного природой у таких студентов.
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SOcIALIZAtION  OF  phYSIcALLY-chALLENGED  StUDENtS  
BY  MEANS  OF  phYSIcAL  cULtURE  AND  SpORt

The article analyses carried experimental data with the use of adaptive physical culture and 
sport in group of physically-challenged students with iCP for their socializations and development 
of motor qualities. Over the long time it is proved; by many scientists that certain physical exercises 
promote the development of the functional systems of the organism, raise general level of health, 
immune system, ability to adapt, stimulate mental activity. also examples in analysis of the positive 
influence of occupation with physical culture and sport on development of the personalities are given, 
it brightly reveals itself amongst physically-challenged students. To support their physical form on a 
high level, systematic planned exercises are necessary to be done since childhood, during the whole 
life. long-term studies have shown that physical potential of the young person is formed, first of all, 
in the first two decennial events. Exactly in this period it is necessary to obtain, probably, higher level 
of development of physical qualities for each physically-challenged student. There is no doubt that 
discovery of new sanitary effects of physical culture will raise the quality of the internal potential, 
designed by nature in such students.
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После провального выступления рос-
сийских футболистов на чемпионате европы 
по футболу во Франции ярко высветились си-
стемные негативные явления в развитии всего 
социума, особенно в отношении детей с физи-
ческими недостатками. в свое время л. д. лан-
дау отмечал, что «метод важнее открытия, ибо 
правильный метод исследования приведет к но-
вым еще более ценным открытиям». в частно-
сти, об этом пишет м. м. безруких (безруких, 
2004, с. 68). к сожалению, при индивидуаль-
ной работе с детьми-инвалидами мы пришли к 
выводу, что универсального метода обучения 
нет. Применение метода в каждом отдельном 
случае должно быть обосновано реальными 
возможностями, видом индивидуальности, 
познавательными потребностями, психологи-
ческими особенностями, интересами, наличи-
ем опыта детей и т. д. У детей-инвалидов дви-
гательная активность существенно зависит от 
вида заболевания и не находит выхода в есте-
ственных играх, которыми с раннего детства за-
нимаются обычные дети. Это влечет за собой 
гиподинамию, а также недостаток знаний о сво-
ем организме и его возможностях. еще в антич-
ные времена аристотель отмечал: «ничто так 
не истощает, не разрушает, как физическое без-
действие». на это указывал м. Г. Ишмухаметов 
(Ишмухаметов, 2004, с. 42). на протяжении 
веков доказывается, что именно определен-
ные физические упражнения способствуют 
развитию функциональных систем орга-
низма, повышают общий уровень здоровья, 
иммунитет, способность к адаптации, сти-
мулируют умственную деятельность. также 
нельзя не отметить положительное влияние 
занятий физкультурой и спортом на развитие 
личности, что ярко проявляется среди детей-
инвалидов. чтобы их физическая форма была 
на высоком уровне в течение всей жизни, не-
обходимы систематические занятия с детства. 
многолетние исследования показывают, что 
физический потенциал человека формирует-
ся прежде всего в первые два десятилетия. 
Именно в этот период нужно добиться воз-
можно более высокого для каждого человека 
уровня развития физических качеств. 

несомненно, что выявление новых оздо-
ровительных эффектов использования средств 
физической культуры повысит качество вну-
треннего потенциала, заложенного природой у 
детей-инвалидов [4]. 

в условиях неблагоприятных экологиче-
ских воздействий Пермского края адаптивная 
физическая культура может стать и важным 
средством повышения иммунологических воз-
можностей организма студентов ПнИПУ с 
ограниченными жизненными возможностями. 
так, например, систематическое применение 
нами статических упражнений на тренировоч-
ных занятиях по дартсу в группе студентов с 
дцП способствовало развитию статической 
выносливости, координации движений, точно-
сти попадания дротиков в мишень. отмечался 
более выраженный прирост результатов, повы-
шение адаптивных возможностей сердечносо-
судистой и дыхательной систем, развитие воле-
вых качеств, работоспособности, координации 
движений на основе тонких дифференцировок 
кинестезического чувства, расширение физи-
ческих возможностей, что в целом создает бла-
гоприятный психологический климат у студен-
тов с дцП. особую роль в реабилитационных 
воздействиях на таких студентов играют ком-
плексные методы социально-педагогической 
направленности с индивидуальным бережным 
подходом к каждому. для этого необходим 
особый талант и чуткое сердце, помноженные 
на опыт и знания. По данным минсоцразвития 
россии, в среднем 6 из 1000 новорожденных 
страдают церебральным параличом. если в 
москве около 4 тысяч таких детей, то в г. Пер-
ми и Пермском крае только по данным офи-
циальной статистики этот показатель превы-
сил 5 тысяч, по данным м. Г. Ишмухаметова 
(Ишмухаметов, 2005. с. 80). При детском це-
ребральном параличе страдают самые важные 
функции организма: движение, речь, психика. 
Характерной особенностью этого заболевания 
является отставание моторного развития ре-
бенка, обусловленное, прежде всего, аномаль-
ным распределением мышечного тонуса и 
нарушением координации движений. При дет-
ском церебральном параличе (дцП) страдает 
функциональная система движения, нарушена 
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связь с окружающей средой. Это отрицатель-
но влияет на деятельность ребенка, его психи-
ческое и физическое развитие. к сожалению, 
цивилизационное развитие российского обще-
ства с каждым годом увеличивает статистику 
детей с отклонениями в развитии.

Перед высшей школой стоит очень важ-
ная задача – реабилитация и социализация сту-
дентов с церебральным параличом средствами 
образования. в решении этой задачи ведущее 
место занимает адаптивная физическая куль-
тура. а она, кроме обязательного физического 
воспитания, позволяет расширить рамки об-
разовательного пространства за счет адаптив-
ной физической реабилитации, адаптивной 
двигательной рекреации и адаптивного спорта. 
актуальной проблемой является разработка 
эффективных методов и средств коррекции и 
адаптации недостатков физического развития 
опорно-двигательного аппарата и мышечной 
работоспособности студентов с ограниченны-
ми возможностями, с церебральным парали-
чом. на это указывают м. Г. Ишмухаметов, а. 
Г. комков, в. д. Паначев (Ишмухаметов, 2005. 
с. 87, комков, 2004, с. 17, Паначев,2011, с. 196). 
занятия с такими студентами проводились 
преподавателями кафедры физической куль-
туры, тренерами-педагогами дополнительно-
го образования, методистами-инструкторами 
лФк, массажистами. Участники эксперимен-
та находились под наблюдением невропатоло-
га, психиатра, врача лФк, педиатра, ортопеда. 
тренировочные нагрузки в «эксперименталь-
ной» группе давались с учетом физической 
подготовленности, индивидуальных особенно-
стей занимающихся и поддержания их интере-
са к занятиям. в начале эксперимента уровень 
физического развития студентов эксперимен-
тальной и контрольной групп, страдающих це-
ребральным параличом, был значительно ниже, 
чем у их сверстников из «основной» группы. 
также надо отметить, что исходные данные 
студентов с церебральным параличом свиде-
тельствовали о неравномерности развития дви-
гательных качеств. По ходу эксперимента за 
летние месяцы отдельные показатели во всех 
группах оставались прежними, а в некоторых 
случаях снижалась. в результате проведенного 

эксперимента выявлено также, что режим со 
спортивной направленностью способствует 
повышению функциональных возможностей 
организма студентов с церебральным парали-
чом, улучшению их соматического здоровья. 
По данным учебного года студенты с ограни-
ченными жизненными возможностями ни разу 
не болели орз и гриппом, у них не было обо-
стрения хронических заболеваний, улучши-
лось самочувствие и состояние здоровья. они 
справлялись с тренировочными заданиями, что 
способствовало их успешному выступлению в 
городских и краевых соревнованиях, несмотря 
на устойчивые отклонения, имеются резерв-
ные возможности организма и способность к 
спортивной деятельности. Это, по-видимому, 
объясняется тем, что физическое развитие 
студентов с церебральным параличом зави-
сит от особенностей моторики – «стойкие на-
рушения отдельных компонентов движения». 
Преобладание прироста показателей в экспе-
риментальной группе наблюдалось на шестом 
месяце эксперимента, что свидетельствует 
о компенсаторных механизмах организма 
студентов с церебральным параличом, кото-
рые проявились в результате тренировочных 
занятий. Итогом работы стали среднегруп-
повые показатели прироста динамики фи-
зической подготовленности. Преимущество 
студентов экспериментальных групп прояви-
лось в районных, городских, областных и ре-
гиональных соревнованиях по программам 
Паралимпиады и специальной олимпиады. 
Помимо этого прямого эффекта занятия адап-
тивным спортом имеют большое социально-
психологическое значение.

Предложенный и используемый в на-
стоящем исследовании рационально организо-
ванный режим двигательной активности, как 
естественного стимула жизнедеятельности, 
позволил получить всестороннюю объектив-
ную информацию о психофизических воз-
можностях студентов со сложным сочетанием 
дефекта. Установлено, что у занимающихся с 
устойчивыми отклонениями в физическом раз-
витии имеются резервные возможности организ-
ма и способность к спортивной деятельности.
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контрольные испытания показали, что 
наиболее эффективным в развитии двигатель-
ных качеств студентов с церебральным пара-
личом является режим со спортивной направ-
ленностью.

Полученные данные позволяют осуще-
ствить прогнозирование оптимального по-
тенциала физических возможностей зани-
мающихся с церебральным параличом для их 
дальнейшей самореализации.

У студентов с дцП существуют адапта-
ционно-компенсаторные системы организма, 
которые включают повышение показателей 
физического развития под воздействием регу-
лярных занятий адаптивными видами спорта. 
с применением адаптивной физической куль-
туры и спорта быстрее и эффективнее проис-
ходит социализация и адаптация личности сту-
дента ПнИПУ. 

результаты исследования могут послу-
жить основой для разработок программ до-
полнительного образования по адаптивной 
физической культуре с целью социализации 
студентов ПнИПУ в современном цивилиза-
ционном образовательном процессе по новому 
госстандарту.

Эти итоги показывают и доказывают 
возможность развития адаптивного спорта как 
одной из форм дополнительного образования 
в университете для студентов с церебральным 
параличом, и через него завоевания социаль-
ного пространства с помощью активных заня-
тий физической культурой и спортом как со-
циальным лифтом.

таким образом, именно комплексное фи-
зическое воспитание является действенным 
средством предупреждения и устранения у 
студентов ПнИПУ недостатков в физическом 
развитии, возникших в раннем возрасте, обе-
спечивает его последующую коррекцию и со-
циальную адаптацию, служит важным сред-
ством компенсации нарушений. к сожалению, 
содержание физического воспитания в массо-
вых общеобразовательных школах и в специ-
альных школах-интернатах для современных 
детей оставляет желать лучшего в методиче-
ском, в материально-техническом и в органи-
зационном отношениях. чаще всего занятия 

проходят формально, нагрузки на них далеко не 
соответствуют потребностям развивающегося 
молодого организма. Причины этого – в отсут-
ствии квалифицированных педагогов в сфере 
адаптивной физической культуры, неполная и 
не всегда грамотная интерпретация специали-
стами в данной области медицинских сведе-
ний о патологии занимающихся, что приводит 
к недостаточно целенаправленной коррекции 
дефектов развития и здоровья детей с ограни-
ченными возможностями. статистика говорит 
о низком уровне физической подготовленно-
сти выпускников массовых школ, а среди вы-
пускников спецшкол-интернатов этот процент 
еще ниже, что недопустимо, так как в решении 
многочисленных проблем детей-инвалидов 
процесс повышения их двигательной актив-
ности и уровня физической подготовленности 
посредством систематической целенаправлен-
ной коррекционной работы – одно из ведущих 
условий подготовки студентов к жизни и тру-
довой деятельности, процессам реабилитации 
и интеграции в современное цивилизационное 
общество.
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