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Рисунок 1 – Результаты исследования 

К сожалению, на данный момент метод кинезиотейпирования не 

оценен по достоинству и не применяется повсеместно. Остается надеять-

ся на то, что желание и стремление достижения наивысших спортивных 

целей подвигнет тренеров к применению в своей практике инновацион-

ных методов и средств повышения и сохранения спортивной работоспо-

собности воспитанников. 
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Адаптивная физическая культура – физическая культура для инва-

лидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями.  

Однако на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что 

организационно-педагогические условия адаптивного физического вос-

питания как процесса формирования физической культуры лиц с особы-

ми образовательными потребностями и лиц с ограниченными функцио-

нальными ыозможностями разработаны не в полном объеме или отсут-

ствуют: 

 не создано обобщающей теории физической культуры для дан-

ных лиц;  

 в системе высшего профессионального образования нет специ-

альности для подготовки кадров, способных осуществлять физкультур-

но-оздоровительную и спортивную деятельность с этой категорией насе-

ления; 

 не разработана спортивная классификация для большинства 

видов спорта инвалидов;  

 не решен целый ряд научных, методических, правовых, финан-

совых, материально-технических проблем этой важной сферы деятель-

ности. 

Надежда на позитивное решение указанных проблем заложена в 

наметившейся тенденции гуманизации общества, стратегической наце-

ленности на формирование здорового образа жизни каждого человека и 

особенно инвалидов и лиц с выраженными нарушениями в состоянии 

здоровья. 

Адаптивная физическая культура базируется на знаниях дисциплин 

психолого-педагогического цикла (педагогика, психология, теория и ме-

тодика физической культуры и др.) и медико-биологического цикла (ана-

томия, биохимия, физиология, биомеханика, спортивная медицина, ле-

чебная физическая культура, гигиена), содержание которых трансформи-



 306 

руется с учетом профессиональной направленности будущих специали-

стов. 

В качестве основной концепции выдвинуто положение о том, что 

выпускник педагогических вузов должен будет обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

теорией и методикой физического воспитания;  

теорией и методикой рекреации;  

теорией и методикой спорта (оздоровительного и элитного); 

теорией и методикой двигательной реабилитации для инвалидов и 

лиц с ограниченными функциональными возможностями. 

Эти разделы раскрывают теоретические и методические аспекты 

физической культуры всех категорий инвалидов (глухих, слепых, с по-

ражением опорно-двигательного аппарата, с проблемами интеллекта и 

др.) во все возрастные периоды жизни. Каждый из разделов имеет свои 

направления, задачи, формы организации, специфическое содержание, 

особенности методики и рассматривается с позиций двигательной реаби-

литации (в широком понимании), конечная цель которой не просто со-

хранение жизни, а максимальное восстановление способности инвалида 

к независимому существованию, активной трудовой, социальной, быто-

вой, творческой деятельности.  

Но также стоит отметить, что накопленный практический опыт и 

научные исследования убедительно показывают, что физические упраж-

нения как организованная форма движения имеют глубокую биологиче-

скую и психофизиологическую основу и являются естественным стиму-

лятором жизнедеятельности больного. 

Как средство и метод физической культуры физическое упражнение 

не имеет аналогов, равноценных по силе воздействия на различные сто-

роны реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными функциональны-

ми возможностями. Рациональная двигательная активность позволяет 

обрести самостоятельность, социальную, бытовую, психическую незави-

симость, совершенствоваться в профессиональной деятельности, отды-

хать, развивать физические способности, достигать высоких результатов 

в спорте. 

Итак, создание новой учебной и научной дисциплины диктуется со-

циальными потребностями общества и решает важную государственную 

задачу - системную подготовку квалифицированных специалистов-

педагогов по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с ин-

валидами всех групп и категорий, что будет способствовать их физиче-

ской реабилитации, социальной и психической интеграции в жизни со-

временного общества. 
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По мнению многих специалистов, к настоящему времени в нашей 

стране сложилась угрожающая ситуация с уровнем здоровья подрастаю-

щего поколения. Одной из причин данной ситуации называют недооцен-

ку роли физической культуры и спорта как органами государственной 

власти, так и среди молодежи. Однако государство принимает опреде-

ленные шаги в данном направлении. Одним из таких шагов является 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

который является реальной гарантией максимального вовлечения людей 

в занятия физкультурой и приобщения к здоровому образу жизни. В свя-

зи с этим необходимо вводить новые технологии в систему физического 

воспитания в школах, вузах и доп. образовании.  


