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The purpose of the research was to
estimate psychophysical development of
handicapped schoolchildren and to reveal
their attitude to the lessons of adaptive physical culture.
The essence and the methods of the research. In or!
der to estimate physical development and somatotype the
authors measured such anthropometric parameters as
height, weight and chest circumference. The basic anthro!
pometric data was estimated by the distribution!free meth!
od. With reference to the received data they made an inte!
gral distribution!free estimation of the anthropometric pa!
rameters making it possible to determine the harmony of
physical development. Herewith there was conducted an
interview in the form of questioning and fixed conversation.
The results of the research have shown authentic deviations
in the physical development of children with various locomoto!
rium disorders in comparison with the norm in various age
groups. The timely application of a great number of means of
adaptive physical culture promotes substantial success in cor!
rection of the main disease and the approach of standard pa!
rameters of physical development of the abnormal schoolchild.
The research has revealed the peculiarities of the psycho!
motor and sensorial!perceptive abilities of pupils of spe!
cial (correctional) schools of Saint!Petersburg.
The authors were the first in the practice of physical training
handicapped schoolchildren to give a complex analysis of
peculiarities of the structure of children motor potential in the
process of physical training in special (correctional) schools
regarding the manner of various deviations. There was creat!
ed the database of the researched parameters and the com!
puter version of the algorithm of estimating motor actions.

Ключевые слова: школьники с огра!
ниченными возможностями, адаптив!
ная физическая культура, уровень фи!
зического развития, моторно!психи!
ческие реакции, балансировочные
реакции, самооценки учащихся.

Введение. Наиболее актуальной
теоретической проблемой в системе
реабилитации людей с ограниченны!
ми возможностями является опреде!
ление закономерностей формирова!
ния и функционирования физиологи!
ческих систем в зависимости от суще!
ствующих связей организма с внеш!
ней средой [9, 11].

Конечный результат усилий специ!
альных коррекционных образовательных
учреждений – подготовка их подопечных
к оптимальному жизненному самоопре!
делению и самореализации к моменту
вступления во взрослую жизнь.

Важнейшим фактором социальной интеграции
школьников с различной структурой дефектов выс!
тупает адаптивное физкультурное образование, спо!
собствующее духовному развитию личности, здоро!
вому образу жизни, формированию ценностного от!
ношения инвалида к своему телесному здоровью,
умению преодолевать возникающие трудности, повы!
шению активности личности, саморегуляции и само!
защите.

Получение объективных данных о различных сто!
ронах нарушенного развития возможно лишь при ус!
ловии проведения всестороннего исследования и
анализа сохранных функций, психического состояния
и факторов окружающей среды.

В связи с этим нами было предпринято социаль!
но!педагогическое исследование на базе 8 видов
коррекционных общеобразовательных школ г. Санкт!
Петербурга.

Целью исследования была оценка психофизи!
ческого развития школьников с ограниченными воз!
можностями и изучение их отношения к урокам адап!
тивной физической культуры.

Методы и организация исследования. Для
оценки физического развития и соматотипа мы про!
водили измерения антропометрических показателей:
роста, массы тела и окружности груди. На основании
полученных данных формулировали интегральную
непараметрическую оценку антропометрических по!
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казателей, позволяющую определить гармоничность
физического развития.

Соматотип определяли по схеме Р. Н. Дорохова
и И. И. Бахраха только при условии гармонического
развития ребенка [1, 5, 6].  (По мнению некоторых оте!
чественных исследователей, соматотип применитель!
но к ребенку означает не столько тип телосложения,
сколько темповую характеристику роста: микросома!
тотип – замедленный, макросоматотип – ускоренный,
мезосоматотип – средний темп роста [2, 3, 7].)

Для выявления особенностей психомоторного
развития применяли следующую батарею тестов,
сформированную на основе анализа научно!методи!
ческой литературы:

1. Блок показателей, характеризующих коорди!
национные и сенсорно!перцептивные способности,
быстроту, силовые способности.

2. Для общей оценки психоэмоционального со!
стояния использовали тест Люшера.

По результатам обследования нами было прове!
дено ранжирование результатов (от 1 до 4).

Для изменения балансировочных реакций тела
применяли метод стабилометрии.

С целью изучения отношения воспитанников с
нарушенным развитием к занятиям физическими уп!
ражнениями был проведен опрос в виде анкетиро!
вания и фиксированной беседы.

Восемь вопросов анкеты позволили сформиро!
вать два относительно целостных по информацион!
ной направленности блока. В первый блок входят воп!
росы, отражающие мнение школьников о влиянии
двигательной активности на их состояние здоровья в
целом. Второй блок вопросов характеризует отноше!
ние школьников с нарушенным развитием к урокам
адаптивной физической культуры.

Результаты исследования. В обследовании
приняли участие воспитанники государственных спе!
циальных (коррекционных) образовательных учреж!
дений г. Санкт!Петербурга: школьники с нарушением
зрения (175 человек), с нарушением слуха (52 чело!
века), с умственной отсталостью (121 человек) и с
поражением опорно!двигательного аппарата (85 че!
ловек).

Результаты обследования антропометрии и
соматоскопии. Выявлено, что потеря слуха у детей
в 54 % случаев сопровождается дисгармоничным и
резко дисгармоничным физическим развитием. Эти
дети уступают слышащим детям по основным сома!
тометрическим признакам: мальчики – в младшем и
старшем, девочки – в младшем и среднем школьном
возрасте.

Основная патология у слабовидящих детей со!
провождается дисгармоничным и резкодисгармо!
ничным физическим развитием в 32 % случаев, а у
слепых школьников – в 42 % случаев. Но даже при
гармоничном физическом развитии у этих детей в
связи с нарушением функции зрительного анализа!
тора отмечается отставание от практически здоро!
вых сверстников по длине, массе тела, объему груд!
ной клетки и по другим антропометрическим показа!
телям. 52 % от общего количества гармонично раз!
витых слабовидящих школьников и 50 % слепых гар!
монично развитых школьников имеют микросомато!
тип, что говорит о замедленных темповых характери!
стиках роста ребенка. Вместе с тем анализ сомато!

метрических показателей данной категории школьни!
ков, занимающихся в спортивных секциях, показал,
что параметры физического развития этих детей прак!
тически не отличаются от показателей здоровых свер!
стников, а в некоторых случаях и превосходят их.

Установлено, что умственное отставание у детей
в 36 % случаев сопровождается дисгармоничным и
резко дисгармоничным физическим развитием. Но
даже при гармоничном развитии эти дети уступают
нормальным школьникам по всем основным сомато!
метрическим признакам во всех возрастно!половых
группах. У 46 % от общего количества детей в нашем
исследовании отмечен замедленный темп роста, то
есть микросоматотип.

Различные формы нарушения функций опорно!
двигательного аппарата значительно влияют на откло!
нения в росте и развитии детей школьного возраста.
В данной категории обследуемых школьников выяв!
лено 70 % детей с дисгармоничным и резко дисгар!
моничным физическим развитием. Но даже при ант!
ропометрических параметрах, характеризующих гар!
моничное развитие школьников, в большинстве слу!
чаев (54 %) преобладает микросоматотип.

Результаты обследования моторно=психи=
ческих реакций. В младшей группе лучшие показа!
тели психомоторного развития показали девочки с
нарушением зрения и мальчики с нарушением слуха.
Развитие основных видов реакций у учащихся с нару!
шением зрения и слуха соответствует уровню свер!
стников из общеобразовательных школ. Отмечено
различие результатов между мальчиками и девочка!
ми среднего школьного возраста в группе «умствен!
ная отсталость». Отличительной особенностью уча!
щихся старшей возрастной группы специальных (кор!
рекционных) школ Санкт!Петербурга являются низ!
кие результаты по большинству тестов. Это может
быть связано с переходом большинства учащихся это!
го возраста в профессиональные училища. Во всех
возрастных группах выявлено превышение асиммет!
рии (в пользу праворукости) по теппинг!тесту отно!
сительно динамометрии. Оценка психического стату!
са (по тесту Люшера) учащихся выявила у большин!
ства детей пограничное состояние комфорт–диском!
форт. Вегетативный коэффициент позволил опреде!
лить у учащихся всех возрастных групп тип эрготроп!
ного реагирования, характеризующий внутреннюю
готовность к реализации сил в условиях выполняе!
мой деятельности.

У школьников с возрастом наблюдается досто!
верное увеличение различий в моторно!психическом
развитии по половому признаку на протяжении всего
школьного обучения, основные различия в развитии
наблюдаются по результатам оценки кистевой дина!
мометрии.

Необходимо отметить, что по развитию психомо!
торных и сенсорно!перцептивных способностей уча!
щиеся групп «нарушение зрения» и «нарушение слу!
ха» значительно превосходят учащихся групп «ум!
ственная отсталость» и «ПОДА».

Удержание равновесия требует непрерывного
движения тела, которое возникает при взаимодей!
ствии вестибулярного и зрительного анализаторов,
проприорецепции, центральной и периферической
нервной системы [4, 8,10]. Изменения балансиро!
вочных реакций тела становятся очевидными толь!
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Иерархия предпочтений школьников с нарушенным развитием в выборе физических упражнений опреде!
ленной направленности
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ко при грубой степени. Специальные методы, на!
пример стабилометрия, позволяют обнаруживать
такие нарушения на этапе отсутствия явного рас!
стройства.

У большинства детей и подростков – учащихся
коррекционных школ – результаты стабилографичес!
кого обследования показали высокую степень ком!
пенсации балансировочных реакций, что свидетель!
ствует о достаточном уровне сохранности данной со!
ставляющей здоровья у изученного контингента. В то
же время в некоторых половозрастных группах опре!
делялись статокинетические нарушения доклиничес!
кого уровня преимущественно легкой степени. По!
добные изменения балансировочных реакций, веро!
ятно, связаны у детей с нарушением зрения с низкой
востребованностью зрительного анализатора в под!
держании статического баланса, у детей с умствен!
ной отсталостью – с низким уровнем адекватного фун!
кционирования системы поддержания статического
равновесия.

Отношение школьников с нарушенным раз=
витием к адаптивной физической культуре. Ана!
лиз ответов учащихся позволил установить, что вос!
питанники коррекционных школ в целом удовлетво!
рены своим состоянием здоровья. Значительная
часть школьников с ограниченными возможностями
отмечают положительное влияние физической на!
грузки, получаемой на уроках адаптивной физичес!
кой культуры, на свое самочувствие. В факте общего
улучшения состояния здоровья во взаимосвязи с за!
нятиями физическими упражнениями убеждены в
большей мере школьники с нарушением зрения и
ПОДА, чем учащиеся с нарушением слуха и с умствен!
ной отсталостью. У старшеклассников при этом от!
мечены самые высокие абсолютные значения пока!
зателей.

Активно проводить свое свободное время в
большей степени предпочитают школьники с умствен!
ной отсталостью и учащиеся с нарушением зрения,
чем дети с нарушением слуха и ПОДА.

Дети с нарушенным развитием достаточно кри!
тично относятся к своим недостаткам. Значитель!
ная часть школьников понимает, что курение, упот!
ребление наркотиков, алкогольных напитков и т. п.
наносит вред здоровью человека. Факт употребле!
ния наркотических веществ отрицали все опрошен!
ные школьники. Часть воспитанников коррекцион!
ных школ систематически курят и употребляют ал!
когольсодержащие напитки, наибольшее количе!
ство таких случаев выявлено среди школьников с
умственной отсталостью. Некоторая часть учащих!
ся считает для себя абсолютно недопустимым на!
рушать принципы здорового образа жизни. Осталь!
ные курят и употребляют алкогольные напитки из!
редка. Многие это делают в компании сверстников,
а также вместе с родителями по праздникам. Ос!
тается открытым вопрос: «Насколько искренними
были дети в своих ответах?». Анкетирование пока!
зало, что уровень просвещенности учащихся с ог!
раниченными возможностями в области теории
адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта недостаточен. Не удовлетворены уровнем
своих знаний преимущественно младшие школьни!
ки. Воспитанники коррекционных школ в целом оце!
нивают свой уровень физического развития и под!

готовленности достаточно высоко. Многие счита!
ют себя сильными, быстрыми, выносливыми и лов!
кими.

По мнению К. Г. Юнга, очевидная разница в по!
ведении человека определяется разными предпочте!
ниями, которые выявляются очень рано. Анализ от!
ветов респондентов среднего и старшего школьно!
го возраста позволил определить, какие по направ!
ленности упражнения предпочитают воспитанники
коррекционных школ. Установлена следующая иерар!
хия предпочтений, представленная на рисунке. Уча!
щиеся продемонстрировали определенную склон!
ность в выборе видов упражнений, которыми они
предпочитают заниматься. Абсолютными лидерами по
частоте предпочтений оказались подвижные и
спортивные игры, беговые упражнения и велосипед.

Заключение.
1. Результаты обследований показали реальные

отклонения в физическом развитии у детей с различ!
ными формами нарушений опорно!двигательного
аппарата по сравнению с нормой в разные возраст!
ные периоды, что связано как с низкими начальными
антропометрическими параметрами вследствие ос!
новного заболевания, так и с прогрессирующим сни!
жением скоростей роста этих интегральных показа!
телей в процессе биологического развития. Особен!
но ярко это прослеживается в периоды полового со!
зревания у девочек в среднем и старшем школьном
возрасте, у мальчиков в старшем школьном возрас!
те. Вынужденное ограничение подвижности, ослаб!
ление или выпадение функций отдельных мышечных
групп, ослабление мышечного тонуса, нарушение
координации движений приводят к недостатку двига!
тельной активности, что дополнительно к основному
заболеванию тормозит ростовые процессы и биоло!
гическое развитие этих детей.

Адаптивная физическая культура в данном слу!
чае развивает компенсаторные возможности, умень!
шает вынужденное ограничение подвижности, значи!
тельно расширяет спектр социально!бытовых воз!
можностей для данной категории школьников.

2. Проведенное исследование позволило выя!
вить особенности нарушений психомоторных и сен!
сорно!перцептивных способностей у учащихся спе!
циальных (коррекционных) школ Санкт!Петербурга.
Различия наблюдались у учащихся в соответствии с
половозрастными особенностями.

3. Воспитанники коррекционных школ достаточ!
но оптимистично оценивают свое состояние здоро!
вья, улучшение которого многие из них связывают с
систематическими занятиями физическими упражне!
ниями и здоровым образом жизни.
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ИЗ ПОРТФЕЛЯ РЕДАКЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
В.А. Антипов
Е.Г. Разумахина
Санкт�Петербургский научно�исследовательский институт физической культуры, Санкт�Петербург

На современном этапе в отечественной управлен!
ческой практике региональные и местные органы управ!
ления физической культурой и спортом и по делам мо!
лодежи составляют единое целое. Причем в названии ор!
ганов управления, соединяющих в себе, по сути, отрасль
непроизводственной сферы и одно из  направлений госу!
дарственной политики, физическая культура и спорт зача!
стую отводятся на второй план.

В этом аспекте представляется необходимым
конкретизировать, какие именно социально!педаго!
гические функции физической культуры и спорта ре!
ализуются в государственной молодежной политике.

Цель исследования заключалась в конкретиза!
ции социально!педагогических функций физической
культуры и спорта в государственной молодежной
политике и поиске путей эффективной реализации ее
направлений.

Агитационно=пропагандистская функция фи!
зической культуры состоит в пропаганде здорового
образа жизни, гуманистических ценностей общества.

Экономическая функция выражается в обес!
печении снижения затрат на лечение молодежи в
связи с сокращением заболеваемости на основе
использования средств физической культуры, по!
вышения производительности труда. Реализация
этой функции опосредованно влияет на снижение
безработицы среди молодежи, неполной занятос!
ти молодых людей. С развитием экономики созда!
ются новые рабочие места, растет заработная пла!
та, что создает нормальные условия для работы
молодых специалистов в родной стране, а не за
рубежом.

Профессионально=прикладная функция фи!
зической культуры способствует повышению эффек!
тивности профессиональной деятельности современ!
ного молодого человека. В теории физической куль!
туры разработаны и успешно применяются на прак!
тике основы профессионально!прикладной физичес!
кой подготовки по целому ряду специальностей в
различных областях народного хозяйства.

Производственно=профилактическая функ=
ция состоит в снижении количества заболеваний сре!

ди работников предприятий и учреждений, сокраще!
нии производственных травм и аварий благодаря ук!
реплению здоровья, улучшению двигательной и фун!
кциональной подготовленности.

Здоровый образ жизни молодежи обеспечивает
рекреационная функция физической культуры. В
этом отношении первостепенное значение имеют раз!
витие современной спортивной материально!техничес!
кой базы для массового спорта, маркетинговые иссле!
дования рынка физкультурно!оздоровительных и спортив!
ных услуг для молодежи, опережающие спрос на эти ус!
луги. Все эти положения должны найти свое отражение в
региональной молодежной политике субъектов Россий!
ской Федерации.

Ценностно=нормативная функция представ!
ляет собой многочисленные разработанные нормы
для объективной оценки уровня сформированности
ценностей физической культуры (физкультурных зна!
ний, двигательной подготовленности и т.п.). В процес!
се совместной физкультурной деятельности людям
приходится вступать в специфические нравственные
отношения, которые регулируются нравственной фун!
кцией.

Эстетическая функция отвечает за формиро!
вание эстетических идеалов и вкуса молодежи, отно!
шения к тем или иным сторонам какой!либо деятель!
ности, в данном случае – физкультурной, с позиций
изящества и красоты. Гедонистическая функция
связана с получением молодыми людьми удоволь!
ствия от занятий физическими упражнениями и
спортом. Катарсическая функция физической куль!
туры, или функция «душевного очищения», выполня!
ет роль эмоциональной разгрузки.

В заключение необходимо отметить, что реали!
зация в полной мере вышеперечисленных социаль!
но!педагогических функций физической культуры и
спорта в государственной молодежной политике
обеспечит воспитание здорового, трудоспособного
молодого поколения, готового решать самые слож!
ные экономические, политические и социальные за!
дачи для поступательного развития страны.
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