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Любая патология, которая привела человека к инвалидности, независимо 

от вызвавшей ее причины и нозологической формы, непременно отражается на 
двигательной функции. Малоподвижный образ жизни инвалида приводит к 
гиподинамии и гипокинезии, которые влекут за собой целый ряд негативных 
последствий, таких, как снижение функциональных возможностей и 
работоспособности, нарушение социальных связей и условий самореализации, 
потеря экономической и бытовой независимости, что вызывает стойкий 
эмоциональный стресс. 

Кроме того, у данной категории людей отмечаются дискоординация 
регуляторных механизмов, ухудшение показателей кардио-респираторной 
системы, нарушение ритма деятельности внутренних органов. Такие аномалии, 
как нарушение интеллекта, слуха - последствия детского церебрального 
паралича, сопровождаются расстройством не только моторики и координации 
движений, но и речевой функции, что в итоге ограничивает познавательную и 
коммуникативную деятельность инвалидов.  

Существует закономерная цепь реакций организма на влияние некоторых 
устойчивых отклонений в состоянии здоровья инвалидов, которое изменяет 
структурно-функциональное состояние отдельных систем и органов, а 
следовательно, и всего организма как целостной социально-биологической 
системы. Наиболее общей формой реактивности организма является 
биологическая, которая определяется наследственными факторами и выражает 
способность организма реагировать на различные воздействия окружающей 
среды изменением жизнедеятельности защитно-приспособительного характера. 
Самая высокая реактивность отмечается в зрелом возрасте, постепенно 
снижаясь к старости, когда происходят инволюционные изменения, 
ослабляющие иммунные реакции, снижающие барьерные функции и 
компенсаторные возможности. На основании изложенного, физические 
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упражнения для инвалидов рассматриваются как стимулятор ответных реакций 
организма. Но величина этих реакций многообразна и, соответственно, у 
разных людей имеет большое количество вариаций. Это обусловлено рядом 
причин: 

- специфичностью нозологических форм патологии, состоянием 
остаточного здоровья и сохранных функций организма индивида; 

-  сложностью его взаимоотношений с природной средой, но при этом 
среда сама может быть источником многих патогенных воздействий; 

-  особенностями социальной жизни, состоянием психики и личностных 
качеств, нарушенных болезнью. 

Все эти причины носят объективный, закономерный характер и отражают 
особенности индивидуальной реактивности организма инвалида. 
Педагогический смысл знаний о реактивности организма состоит в том, чтобы 
понять и осознать необходимость индивидуального подбора адекватных 
средств двигательной активности для инвалидов разных категорий с учетом их 
потенциальных возможностей, возраста, пола, состояния здоровья, внешних 
условий. Результатом взаимодействия среды с организмом является следствие, 
которое всегда находится внутри организма, способного реагировать на 
внешние воздействия, воспринимать, хранить и преобразовывать информацию. 
Процесс приспособления к окружающей среде начинается с момента рождения 
и осуществляется ежеминутно, ежесекундно. Организм приспосабливается к 
колебаниям температуры, атмосферного давления, влиянию микроорганизмов, 
факторов питания, бесконечному разнообразию психологических, социальных 
и других воздействий. Суть этого приспособления заключается в том, что 
организм так меняет интенсивность, ритм и характер протекающих в нем 
процессов, что основные показатели внутренней среды, несмотря на действие 
внешних факторов, стойко поддерживаются в рамках физиологических 
параметров. Приспособление организма к внешней среде или изменениям, 
происходящим в самом организме, и есть адаптация. Адаптация организма – 
это также результат достижения соответствия морфофункционального 
состояния организма к тем условиям деятельности, которые создает для него 
среда. [2, 3, 4] 

Требует научного освещения следующий вопрос: за счет разрешения каких 
механизмов и какой цепочки явлений неадаптированный организм становится 
адаптированным. Этот вопрос наиболее полно освещен в исследованиях Ф.З. 
Меерсона и представителей его школы. Ключевым звеном механизма, 
обеспечивающего этот процесс, является существующая в клетках взаимосвязь 
функций и генетического аппарата. Через эту взаимосвязь функциональная 
нагрузка, вызванная действием среды, приводит к увеличению синтеза 
нуклеиновых кислот и белков и, как следствие, к формированию так 
называемого структурного следа в системах, ответственных за адаптацию 
организма к конкретному фактору среды. Структурный след представляет 
собой комплекс структурных изменений, обеспечивающий расширение звена, 
лимитирующего функцию его клеток и тем самым, увеличивающего 
физиологическую мощность соответствующих систем организма. 
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Необходимым условием образования структурного следа является наличие 
стресс-реакции, возникающей при любом существенном изменении среды. Эта 
реакция – важное звено в целостном механизме адаптации, так как структурный 
след, с одной стороны, инициирует образование нового структурного следа 
путем мобилизации резервов организма, повышает устойчивость систем, 
ответственных за адаптацию, с другой – способствует стиранию старых следов, 
утративших биологическое значение, т.е. участвует в перепрограммировании 
адаптационных возможностей организма на решение новых задач, 
выдвигаемых средой.[1] В результате адаптационных реакций организм 
приобретает новое качество в форме устойчивости к гипоксии, холоду, 
физической нагрузке, новому двигательному навыку и т.д. Эта способность 
проявляется в том, что организм не может быть поврежден теми факторами, к 
которым он адаптировался. Такие реакции составляют основу закаливания, 
укрепления здоровья и профилактики заболеваний в процессе оздоровительных 
занятий физическими упражнениями. Но, поскольку устойчивость организма 
повышается к действию не только одного фактора, а нескольких, в данном 
случае речь всегда идет о комбинированной адаптации. 

В спортивной деятельности, например, в процессе тренировки и 
соревнований происходит одновременная адаптация к физической нагрузке, 
требующей выносливости, к холоду, гипоксии, стрессорным ситуациям. В 
основе адаптации к физической работе лежат приспособительные реакции 
организма в ответ на изменяющиеся требования внутренней и внешней среды. 
В качестве адаптогена выступает физическая нагрузка, а ее структурной 
единицей является физическое упражнение. 

Первоначально механизм воздействия физических упражнений состоит в 
возбуждении соответствующих афферентных центров, мобилизации скелетных 
мышц, кровообращения и дыхания, которые в совокупности образуют единую 
функциональную систему, ответственную за реализацию данной двигательной 
реакции.  

Для того чтобы сложилась устойчивая адаптация, необходимы 
подкрепления, тренировка, многократно повторяющиеся внешние воздействия. 
В результате увеличения физиологических возможностей формируется 
кумулятивная адаптация. Это сложный и длительный процесс постепенной 
функциональной перестройки организма.  

Долговременная адаптация выражается в увеличении мощности 
механизмов саморегуляции, а также в повышении реактивности этих систем к 
управляющим сигналам.    

Отмечается, что общие знания о закономерностях адаптационных 
процессов организма имеют стратегическое значение для понимания 
биологической сущности теории и методики адаптивной физической культуры, 
но на сегодняшний день остаются пока еще не решенными теоретические и 
прикладные проблемы, такие, как управление долговременной адаптацией 
организма инвалидов разных нозологических групп в процессе физического 
воспитания, спортивных занятий; тактика адаптации к действию нескольких 
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факторов среды, обеспечение сложных форм социальной адаптации через 
движение, количественная и качественная оценка процессов адаптации.       

Такой механизм компенсации является общим для любых групп инвалидов 
и может быть использован в адаптивной физической культуре для 
реабилитации инвалидов на разных стадиях восстановления: при составлении 
тренировочных программ, обучении двигательным действиям в процессе 
физического воспитания. По словам Ф.З. Меерсона, поддержание структурно-
функционального состояния путем сравнительно невысоких, но 
систематических физических нагрузок на органы и системы, обеспечивающих 
компенсацию, — это самый экономный вариант этого процесса. 

Таким образом, концепция привлечения знаний общебиологических 
закономерностей функционирования организма раскрывает один из 
теоретических подходов к методологии адаптивной физической культуры. Все 
это является методологической основой при разработке частных методик 
физического воспитания, оздоровительного спорта, двигательной рекреации и 
физической реабилитации для инвалидов, т.е. целостной системы их 
физической активности. [2, 3, 4] 
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Охрана здоровья студенческой молодежи считается одной из важнейших 

социальных задач общества. Студенты высших учебных заведений социально-
экономический, интеллектуальный, творческий потенциал страны. Вместе с 
тем, студенчество можно отнести к группе повышенного риска, так как на не-
простые возрастные проблемы современных студентов накладывается негатив-
ное влияние кризиса практически всех основных сфер общества и государства. 

Подготовка высококвалифицированных кадров специалистов в высших 
учебных заведениях в условиях постиндустриального периода развития госу-
дарства является одной из важнейших предпосылок успешного решения задач 
экономического, культурного и социального развития общества. Количество и 
профессиональный состав специалистов, уровень их теоретической и практиче-
ской подготовки диктуется объективными закономерностями общественного 
развития, а условия обучения конкретными достижениями науки, техники, об-
щественного производства и культуры, перспективными тенденциями развития 
современного общества. Успешное решение данной проблемы во многом зави-
сит от состояния здоровья и работоспособности студенческой молодежи. 
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