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МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО ПЛАВАНИЯ HALLIWICK ДЛЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Аннотация: Методика адаптивного плавания Халливик (Halliwick) используется для реа-

билитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Halliwick Концепция осно-
вана на биофизических принципах управления движением тела в воде, в частности, развития 
чувства равновесия (equilibrioception) и основного баланса. Десять ступеней Программа 
Halliwick реализует концепции прогрессивной программы психофизической адаптации к 
водной среде и управления движением тела в воде, с акцентом на контроль вращения.  
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ADAPTIVE METHOD OF NAVIGATION HALLIWICK FOR PERSONS WITH 

DISABILITIES 
 

Abstract: Adaptive swimming Halliwick (Halliwick) is used for rehabilitation of persons with 
disabilities. Halliwick Concept is based on biophysical principles of control movement of the body 
in water, in particular, the development of a sense of balance (equilibrioception) and core balance. 
Ten steps programme of the Halliwick concept implements a progressive programme of psycho-
physical adaptation to the aquatic environment and control the movement of the body in water, with 
emphasis on control of rotation. 

Keywords: persons with disabilities, adaptive swimming, Halliwick, Water specific therapy (WST). 
 

Актуальность. В настоящее время кон-
статируется неуклонный рост лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, как в 
России, так и в других странах мира [6,  
с. 201]. Проблема интеграции в обществе 
человека с ограниченными возможностями 
предполагает создание полноценных усло-
вий для достижения его максимально воз-
можной совместимости с естественной со-
циальной средой. Активизация работы с 
этой группой населения посредством при-
влечения к систематическим занятиям адап-
тивной физической культурой имеет боль-
шое социальное значение [9 , с. 123]. 

Сложившаяся ситуация заставляет искать 
принципиально новые подходы к организа-

ции и совершенствованию комплексных 
безопасных реабилитационных мероприя-
тий, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями [1-8, 10]. 

Одним из таких современных, эффектив-
ных, безопасных методов реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями является 
адаптивное плавание Халливик [11]. Адап-
тивное плавание Халливик имеет много-
функциональную направленность на все-
стороннее развитие личности человека с 
ОВЗ, оказывает благоприятное влияние на 
все группы мышц и на организм в целом, 
решает коррекционные, компенсаторные и 
оздоровительные задачи с целью преодоле-
ния дефектов физического развития, ком-
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пенсации недостатков в двигательной и 
других сферах [33].  

Одна из главных составляющих адаптив-
ного плавания − вода, она создает благо-
приятные условия, при которых эффектив-
ность занятий повышается в несколько раз, 
так как упражнения построены на сопро-
тивлении воды в качестве опоры для тела. 
При этом отсутствует высокий уровень на-
грузки на организм, поэтому выполнение 
различных упражнений в воде практически 
не дает нагрузки на связки и суставы, что 
защищает их от повреждения во время заня-
тия, именно поэтому методика адаптивного 
плавания рекомендуются лицам с ограни-
ченными возможностями всех возрастных 
категорий [16]. 

Таким образом, изучение эффективности 
адаптивного плавания Халливик в реабили-
тации лиц с ОВЗ и является актуальным. 

Гипотеза: система реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями будет наи-
более эффективной, если включить в нее 
адаптивное плавание Халливик. 

Цель работы – анализ возможности ис-
пользования методики адаптивного плава-
ния Халливик (Halliwick) в системе реаби-
литации лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (обзор литературы). 

Методика адаптивного плавания Халли-
вик /Halliwick/ в 1949 году разработана ин-
женером, специалистом в области гидроди-
намики Джеймсон МакМиллан (James 
McMillan), и основывается на известных на-
учных принципах гидродинамики и меха-
ники, в сочетании с современными педаго-
гическими методами (11-13). 

В 1950 г. Джеймс МакМиллан дал пер-
вые занятия по плаванию в Школе для де-
вочек с интеллектуальными нарушениями 
«Халливик» в Лондоне. Этот опыт послу-
жил основой для так называемой методики 
Халливик, описанной Джеймсом МакМил-
ланом в 1964 г. В 1974 году Макмиллан ра-
ботал в медицинском центре г.Бад-Рагац и 
руководил проектом по разработке водной 
физиотерапии, разработал программу уп-
ражнений из десяти пунктов, всемирное 
применение которой началось в 1979 г. 

Сегодня методика получила распростра-
нение по всему миру (Международная сеть 

Halliwick- терапия, Нидерланды: 
http://www.halliwick.net, 
http://www.halliwicktherapy.org/, International 
Halliwick Association https://halliwick.org/, 
http://www.halliwick.org.uk/html/history.htm; 
http://www.halliwick.net/en/video). 

Методика Халливик широко использует-
ся в реабилитации пациентов с инсультом, в 
том числе и для пациентов с капсульно-
таламическим инсультом в правом полуша-
рии (Graça M., et al. 2015), доказано у таких 
пациентов улучшение контроля баланса 
(Bae J-H. 2005), постурального баланса и 
мышечной силы (Noh D-K. et al. 2008), от-
мечается положительная динамика баланса 
в статических и динамических позах и те-
лесной симметрии (Montagna J.C. et al. , 
2014), улучшение амплитуды артикуляции 
(Heuverswyn А. 2014), улучшение походки и 
мышечной активности (Fumari A. et al. 2014; 
Park B.S. et al 2015), а также отмечаются по-
ложительные результаты лечения инсульта 
с использованием методики Халливик в са-
наториях (Nam C-H. et al 2006; Morer C. et al 
2015).Положительные результаты примене-
ния Халливик отмечаются у пациентов со 
спинальной мышечной атрофией (Cunha 
M.C.B. et al. 1996) и у пациентов с межпо-
звонковой грыжей диска поясничного отде-
ла (Bayraktar D., et al. 2015). 

Международная практика свидетельству-
ет о применении методики у детей с нейро-
двигательными нарушениями (Getz M.D. 
2006), взрослых инвалидов (Henriques C. et 
al. 2013) так и для здоровых – с целью обу-
чения плаванию и адаптации к водной среде 
(Grosse S.J. 2010).  

Китайские специалисты (Hou X.H. et al. 
2010) влияние техники Halliwick на походку 
детей школьного возраста с детским цереб-
ральным параличом ДЦП), положительное 
воздействие на двигательные функции, ум-
ственную адаптации к водной среде, а также 
плавательных навыков (Jorgić Б., 2012), со-
вершенствование двигательные функции и 
навыки плавания (Jorgić Б. et al.2015), 
улучшение двигательной функции и балан-
са (Kang S.H. et al. 2012, Корейский журнал 
«Спортивная Медицина»; Li C. et al. 
2010;Meyer E. et al. 2013; Lai C.J., 2014; 
Martínez B., et al. 2015). 
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Jorgić B .(2012, Serbia) изучал влияние 
Халливик на функции моторики и плава-
тельных навыков. Достигнуты положитель-
ные эффекты использования методики Хал-
ливик для группы лиц с синдромом Дауна 
(Kokaridas Д., et al. 2000,2015; Lopes Romao 
A. et al. 2009). 

Kwon H-M. (2010) отмечал эффект под-
держания равновесия и вестибулярной 
функции с помощью контроля вращения и 
обхода препятствий под водой у пациентов 
с гемиплегией и у неврологических больных 
(Lambeck J. (2015).  

Методика Халливик используется для 
улучшения баланса у пациентов с болезнью 
Паркинсона. (Loureiro A.P.C. et al. 2010; 
Zotz TGG, 2013). 

Mortimer R. с соавторами (2014) отмеча-
ют эффективность методики Халливик при 
лечении социальных и поведенческих ас-
пектах детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра.  

Martínez B. et al. (2015) изучал влияние 
методики Халливик на силу, выносливость 

и гибкость человека с последствиями по-
лиомиелита. 

Описание методики. Изучение методи-
ки осуществлялось в рамках стажировки в 
Университете Wingate (Meir Medical Center, 
г. Нетания, Израиль). 

Методика основана на постулате о поло-
жительном влиянии двигательной активно-
сти в условиях водной среды, связанном с 
физическими, рекреационными, коммуни-
кационными и терапевтическими аспекта-
ми, а также создающем основу, необходи-
мую для дальнейшего обучения (таблица 1) 
(Noh D.G., 2008.). Основная цель методики 
заключается не столько в том, чтобы нау-
чить плавать, а чтобы обучающийся почув-
ствовал себя в воде и вне водной среды как 
можно более самостоятельным. Достижение 
независимости – один из важнейших аспек-
тов в терапевтической деятельности и сис-
теме реабилитации лиц с ОВЗ (Cunning-
ham J., 1997).). 

 

Таблица 1 – Влияние гидродинамических свойств воды на процессы реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Гидродинамические свойства воды Процессы реабилитации 
сила выталкивания,  
гидростатическое давление,  
теплопроводность 

Оптимизация деятельности кардиореспира-
торной системы 

сила выталкивания, вязкость, 
лобовое сопротивление, 
гидростатическое давление 

нормализация мышечного тонуса 

сила выталкивания,  
турбулентность 

тренировка вестибулярного аппарата, 
координации движений 

сила выталкивания,  
сила сопротивления 

освоение двигательных навыков 
и их совершенствование 

 

Предусмотрено последовательное освое-
ние движений в различных плоскостях с ос-
новным акцентом на обучение реакциям 
равновесия, правильному балансу, развитию 
навыков самостоятельного контроля тела в 
воде, а также к минимизации необходимо-
сти дополнительной поддержки в воде.  
Программа состоит из 10 шагов: 
1. Психологическая адаптация – нау-

читься правильно реагировать на нахожде-
ние в водной среде, адаптироваться к гид-
родинамическим свойствам воды; освоить 
навык контроля дыхания.  

2. Контроль сагиттального вращения – 
овладеть умением контролировать движе-
ния влево – вправо относительно сагитталь-
ной оси тела, особенно в выпрямленном по-
ложении. 

3. Контроль поперечного вращения – ов-
ладеть умением контролировать движения 
относительно поперечной оси тела (с ком-
понентами сгибания – разгибания), напри-
мер, ложиться, вставать, качаться в положе-
нии сидя. 

4. Контроль продольного вращения – ов-
ладеть умением контролировать движения в 
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грудном отделе относительно продольной 
оси тела, особенно в положении лежа на 
спине (кружения). 

5. Контроль комбинированного враще-
ния – овладеть умением контролировать 
движение «штопор» относительно комби-
нации предыдущих осей, например, крутить 
в положении на спине. 

6. Толчок/ментальное перемещение – 
способность обучающегося осознавать, что 
вода его поддерживает, и что он не будет 
падать. 

7. Равновесие в покое – овладеть умени-
ем сохранять стабильное положение в воде 
без компенсаторных движений рук или ног, 
например, в положениях стоя, сидя, лежа на 
спине, концентрируя внимание на контроле 
положения тела. 

8. Турбулентное соскальзывание – овла-
деть умением скользить по волне инструк-
тора, который идет спиной вперед, контро-
лируя нежелательные движения головы и 
тела. 

9. Простой прогресс – освоить неболь-
шие плавательные движения рук как подго-
товительные для обучения полноценных 
движений вперед. 

10. Базовые движения Халливик – осво-
ить движения руками вперед (весло) с ин-
дивидуальной коррекцией согласно класси-
фикации нетрудоспособности. 
Программа 10 шагов подразделяется на 

четыре этапа (Dutton M., 2011) 

1 этап – психологическая адаптация к ус-
ловиям водной среды; 

2 этап – овладение вращением вокруг во-
ображаемой оси, проходящей через бедра 
(восстановление баланса); 

3 этап – овладение выталкивающей силой 
воды (всплывание); 

4 этап – овладение элементарными 
скольжениями с движениями рук. 

Обучение детей по методике Халливик 
проходит по 10 ступеням, которые можно 
разделить на 3 фазы: 

1-я фаза – внутреннее (душевное) равно-
весие. Дети учатся приспосабливаться к но-
вой ситуации и окружению. Обучающим 
эффектом здесь является самостоятельная, 
автоматическая и целенаправленная реак-
ция на погружение в воду и дальнейшее вы-
полнение упражнений. Уровень самостоя-
тельности – это смелость при выполнении 
новых упражнений или развитие умения 
стабильно держать тело в воде.  

2-я фаза – удержание равновесия. Важным 
признаком является контролируемое удер-
жание равновесия или изменение определен-
ного положения. Растущая способность цен-
трального контроля над удержанием равно-
весия является основой для появления навы-
ков контроля над движениями тела. 

3-я фаза – движение: изучение и выпол-
нение плавательных движений. 

В каждой фазе у ребенка происходит 
формирование новых умений на основе уже 
имеющихся. 

 

Фаза обучающего процесса Умения, которые приобретает ребенок 
Внутренняя адаптация и расслабление 
Вращение в сагиттальной плоскости (контроль) 
Вращение в поперечной (вертикальной) плоскости 
(контроль) Внутреннее (душевное) равновесие 

Вращение в продольной (латеральной) плоскости (кон-
троль) 
Комбинированное вращение (контроль) 
Удерживание тела на плаву/ ментальный переворот 
Равновесие в состоянии покоя Удержание равновесия 

Скольжение с турбулентным движением 
Простое движение вперед Движение  Элементарные плавательные движения 
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При использовании методики Халливик 
придерживаются следующих общих реко-
мендаций (Lambeck J., 2011): 

1. Овладение умением плавать – шаг к 
самостоятельности, но не самоцель занятий. 

2. Следует стремиться к овладению уме-
ниями сохранять симметричную позу, кон-
тролировать положение тела и равновесие, 
управлять дыханием. 

3. Обучающийся принимает активное 
участие в упражнениях. 

4. Упражнения проводятся индивидуаль-
но: на одного занимающегося – один инст-
руктор; допустимо привлечение волонтеров, 
в соотношении 1:1:2 (один инструктор – 
один волонтер – два лица с ограниченными 
возможностями). 

5. Во время выполнения упражнений ис-
ключается поддержка за голову. 

6. Многие виды упражнений можно вы-
полнять при использовании групповой 
формы обучения. 

7. В процессе обучения применяются 
плавающие игрушки, вспомогательные под-
держивающие средства и дайвинг снаряже-
ние для овладения навыками дыхания. 

8. Широко используются подвижные иг-
ры в водной среде, например, "Ракета", 
"Рыба в сети" и др. 

9. Важно акцентировать внимание обу-
чающегося на том, как изменение положе-
ния головы влияет на изменение положения 
тела в воде. 

10. Успешность освоения умений во 
многом сопряжена с благоприятной соци-
ально-психологической атмосферой на за-
нятиях – так называемой атмосферой  
доверия. 

Выводы. Для разработки методических 
рекомендаций по применению методики 
адаптивного плавания Халливик в ком-
плексной реабилитации лиц различного 
возраста с ОВЗ необходимо более глубокое 
изучение эффективности данной методики с 
использованием стандартных тестов, позво-
ляющих оценить динамику функционально-
го состояния опорно-двигательного аппара-
та, координационных способностей и пси-
хоэмоционального состояния. 
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