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Аннотация: в данной статье авторами приведены данные мониторинго-

вых исследований с оценкой уровня физического развития и особенностей обес-

печения локомоторных функций двигательной деятельности инвалидов с нару-

шением зрения с учетом возрастных и гендерных различий. Разработан научно-

методический подход к формированию программ по адаптивной физической 

культуре для лиц школьного возраста с нарушением зрения с учетом лимитиру-

ющих факторов их ограничений с целью повышения эффективности управления 

физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре. 

Ключевые слова: лица с нарушением зрения, адаптивная физическая куль-

тура, научно-методический подход, физическая культура. 

Дальнейшее развитие системы АФК для слепых и слабовидящих детей не-

возможно без формирования новой модели системы управления, в центре кото-

рой стоит главная задача – усиление индивидуализации практического примене-

ния коррекционных программ. Технологии, связанные с индивидуализацией 
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процесса подготовки в АФК, направлены на развитие физических возможностей 

школьника с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивают макси-

мально возможное биологическое развитие с условием укрепления его здоровья. 

В тоже время специалистами и педагогами‐практиками, работающими со 

слепыми и слабовидящими школьниками в специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждениях III и IV видов и спортивно‐адаптивных секциях отме-

чается недостаточная дифференциация программ по АФК в соответствии со сте-

пенью нарушений, лимитирующих зрение. 

С целью оценки уровня физического развития и особенностей обеспечения 

локомоторных функций двигательной деятельности инвалидов школьного воз-

раста с учетом их специфических ограничений и онтогенетического развития 

были проведены мониторинговые исследования учащихся специальных (коррек-

ционных) школ I–VIII видов и юниоров‐паралимпийцев. 

Исследование физического развития рассматривается как система морфоло-

гических и функциональных признаков организма, отвечающих за уровень био-

логического возраста индивида на основе персонально‐типологических оценок с 

учетом пола, возраста, антропометрических данных, соматотипа и других 

свойств организма [1, 2, 3]. 

Исследования равновесия тела у детей‐инвалидов с учетом возрастных и 

гендерных различий посредством оценки колебания проекции центра массы тела 

в горизонтальной плоскости при помощи метода стабилометрии позволили оце-

нить базовые свойства двигательного анализатора, на которых основывается 

процесс управления построением движений [4, 5]. 

В структуре перестроек системы управления координационной структурой 

двигательной деятельности общим для слабовидящих и тотально слепых явля-

ется лучшее (по сравнению с лицами без зрительной депривации) компенсатор-

ное развитие различных видов глубокой и температурной чувствительности, а 

также слуха и обоняния. При этом расширение двигательной активности позво-

ляет преодолевать несостоятельность зрительного восприятия и искажение пред-

метных и пространственных представлений. 
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Достижение максимальной степени адаптации к реальной действительности 

и, соответственно, социализация обеспечиваются как раз максимальной индиви-

дуализацией реабилитационного процесса, однако учет основных лимитирую-

щих факторов при разработке научно‐методических подходов к формированию 

программ по АФК для людей с инвалидностью по зрению проводится не всегда 

и включает преимущественно медицинские ограничения. 

На основании проведенных исследований физического развития и коорди-

национного обеспечения у лиц с нарушением зрения установлено, что большин-

ство школьников младшего, среднего и старшего школьного возраста, как среди 

мальчиков, так и среди девочек, отличаются гармоническим типом телосложе-

ния. У мальчиков младшего и старшего школьного возраста превалировал мезо-

соматотип, а у девочек младшего и старшего школьного возраста – микросома-

тотип. В среднем школьном возрасте микросоматотип преобладал как у мальчи-

ков, так и у девочек. 

Наряду с этим, у мальчиков и девочек во всех возрастных группах выявлены 

статокинетические нарушения доклинического уровня легкой степени и умерен-

ные статокинетические нарушения. 

Выявленные особенности обеспечения двигательной деятельности позво-

ляют сформировать научно‐методический подход к составлению программ по 

адаптивной физической культуре, учитывающий особенности физического раз-

вития и состояния координационной функции организма. 

Таким образом, персонификация при использовании специальных средств и 

методов АФК в процессе работы со школьниками с нарушением зрения должна 

включать расширение двигательной активности, компенсаторное развитие коор-

динированности, слухового и перцептивного восприятия (в том числе кинесте-

тического) с текущим контролем антропометрического развития, а также дина-

мики развития координационной составляющей двигательной деятельности, ис-

пользуя исходные тенденции изученных параметров как определяющие для ос-

новного направления воздействия АФК и как индикаторы динамики 

процесса [6, 7]. 
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