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Аннотация 
В статье рассматривается инновационный вид двигательной активности для страдающих тяжелыми фор-
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Детский церебральный паралич (ДЦП) – тяжелое неврологическое заболевание, для 
которого характерны двигательные, речевые и психические нарушения. Заболеваемость 
ДЦП составляет по различным данным от 1,88 до 4,7 случаев на 1000 детей и имеет тен-
денцию к росту [7]. Данная патология затрагивает все сферы жизни человека и часто при-
водит к тяжелой инвалидности. 

В настоящее время существует ряд направлений работы с данной категорией инва-
лидов. Это и попытки приостановить рост инвалидности, и разработка разного рода 
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реабилитационных программ, и мероприятия, направленные на повышение уровня и каче-
ства жизни, социализацию страдающих данным недугом. 

В России в последние годы все больше внимания уделяется развитию адаптивного 
спорта. Для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата спорт выпол-
няет соревновательную, оздоровительную, рекреативную, информационную, гуманисти-
ческую и реабилитационную функции. Занятия в различных секциях, кружках, спортив-
ных клубах кардинально меняют жизнь людей с инвалидностью. Повышается уровень их 
социализации, расширяются контакты с окружающим миром. Регулярные тренировки ока-
зывают положительное воздействие на состояние здоровья, физическое развитие и подго-
товленность инвалидов, влияют на ход реабилитационных мероприятий. Появление и раз-
витие видов спорта для инвалидов позволило десяткам тысяч людей во всем мире реали-
зовать свой потенциал и стать социально активными членами общества [2]. 

Не требует доказательств необходимость двигательной активности для нормаль-
ного роста и развития ребенка. Однако в последние годы происходит снижение уровня 
двигательной активности детей, а вместе с этим рост заболеваемости, ухудшение уровня 
физического развития и физической подготовленности. Если в 70-80-е гг. прошлого века 
широко наблюдалось явление акселерации детей и подростков, то более поздние исследо-
вания указывают на достаточно большое распространение обратного процесса, т.е. ретар-
дации [3]. 

Дети с церебральным параличом в силу заболевания имеют еще более низкий уро-
вень физической активности, чем их здоровые сверстники, а, следовательно, повышенный 
риск развития заболеваний, связанных с дефицитом движения. Опыт как отечественных, 
так и зарубежных авторов позволяет утверждать, что для лиц с поражениями опорно-дви-
гательного аппарата (ПОДА) занятия физическими упражнениями – это жизненная необ-
ходимость [2]. 

До недавнего времени люди, имеющие тяжелые поражения опорно-двигательного 
аппарата и неврологические поражения четырех конечностей не могли заниматься спор-
том, но сейчас активно развиваются такие виды спорта для людей с тяжелыми формами 
инвалидности как бочча (игра с мячами) и RaceRunner. Данные виды спорта специально 
предназначены для лиц с тяжелыми формами ДЦП. RaceRunner изобретен в Дании в 80-х 
гг. прошлого века. Это передвижение на особом трехколесном велосипеде, не имеющем 
педалей [9]. 

Большинство методик применения физических упражнений при ДЦП направлены 
на коррекцию состояния опорно-двигательного аппарата, однако, по понятным причинам, 
отсутствуют работы, где изучалось бы влияние тренировок на кардиореспираторную си-
стему больных церебральным параличом. 

Появление такого вида двигательной активности как RaceRunner позволяет прово-
дить кардиотренировки для страдающих тяжелыми формами ДЦП. Вместе с тем, для его 
развития как в качестве средства повышения двигательной активности данной категории 
инвалидов, так и в качестве вида спорта предстоит решить ряд вопросов. В частности в 
изученной нами литературе крайне мало сведений об особенностях функционирования 
кардиореспираторной системы больных ДЦП в покое и при физической нагрузке. В оте-
чественной литературе нет рекомендаций по построению кардиотренировок, дозировке 
нагрузок для данной категории занимающихся. Использовать стандартный подход в дан-
ном случае нам представляется проблематичным, поскольку при ДЦП нередко страдает 
тонус вегетативной нервной системы, иннервация внутренних органов, следовательно, мо-
гут возникать неадекватные реакции организма на физическую нагрузку. Кроме того, низ-
кий уровень двигательной активности в целом также будет оказывать негативное влияние 
на приспособительные возможности кардиореспираторной системы. По литературным 
данным, у больных ДЦП отмечается более высокий уровень частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), по сравнению со здоровыми людьми, однако при регулярных спортивных 
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тренировках ее показатели снижаются за счет увеличения мощности каждого сердечного 
сокращения. Данные о величинах артериального давления (АД) при ДЦП весьма противо-
речивы. Одни авторы говорят о его снижении, другие, напротив, о повышении, третьи ука-
зывают на отсутствие разницы между величинами систолического и диастолического АД 
у здоровых людей и больных ДЦП [4, 5]. Есть указания на то, что при данной патологии 
снижается пульсовое давление (неблагоприятный признак для нетренированных людей) 
[1]. Однако в изученной нами литературе нет информации об изменениях со стороны сер-
дечно-сосудистой системы, появляющихся у страдающих ДЦП при физической нагрузке. 

Имеются данные о существенных изменениях со стороны дыхательной системы, 
поскольку грудная клетка из-за спазма мускулатуры, в частности гладкой мускулатуры 
бронхов, деформирована и уменьшена в объеме, что приводит к нарушению вентиляции 
легких [5]. 

В зарубежной литературе присутствуют указания на заметное снижение аэробных 
способностей у детей при церебральном параличе и рекомендации использовать аэробные 
упражнения для улучшения потребления кислорода, функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, выносливости, применяя их в ходе физической реабилитации [8]. 

Как было указано выше, до появления RaceRunner больные с тяжелыми формами 
ДЦП не имели возможности заниматься циклическими видами спорта. В настоящее время 
данный вид адаптивного спорта активно развивается. Планируется к 2020 г. включить его 
в программу Паралимпийских игр. Однако, по имеющимся у нас данным, в России 
RaceRunner пока развивается лишь в Москве, Санкт-Петербурге. В Брянске с 2014 г. суще-
ствует одна секция RaceRunner, созданная на базе Брянской городской общественной ор-
ганизации родителей детей-инвалидов ВОИ (БГОО РДИ ВОИ). С помощью грантовой 
поддержки приобретен один велосипед датского производства, еще два находятся в лич-
ном пользовании семей, имеющих детей-инвалидов. Жуковский велосипедный завод 
(Брянская область) сделал попытку выпустить отечественный аналог дорогостоящих дат-
ских велосипедов, но пока данное оборудование не соответствует международным стан-
дартам и на нем не могут тренироваться дети с тяжелыми формами ДЦП. В летнее время 
тренировки проводятся на стадионе «Динамо», зимой – в легкоатлетическом манеже им. 
В.Д. Самотесова. К сожалению, проведение тренировок может срываться из-за отсутствия 
специального транспорта (многие занимающиеся не могут сами добраться до тренировоч-
ной базы). Несмотря на имеющиеся проблемы, секция активно работает. В 2014 г. четверо 
брянских спортсменов посетили 18-й Кубок международного летнего лагеря в Дании для 
ознакомления с этим видом спорта и даже поучаствовали в соревнованиях. Уже в 2015 г. 
на 19-м Кубке паравелогонщиков в Копенгагене брянским спортсменом была завоевана 
серебряная медаль на дистанции 100 метров. А в 2016 г. на 20-м Кубке ему удалось выиг-
рать четыре серебряных медали на дистанциях 60, 100, 200 и 400 метров в категории RR-
2. Всего в этом году в соревнованиях приняло участие 100 спортсменов из 13 стран [9]. В 
настоящее время в секции RaceRunner, как видом адаптивного спорта, занимается 7 чело-
век. Многие, применяя его в качестве средства адаптивной двигательной рекреации, с удо-
вольствием используют велосипед для прогулок. 

Актуальность нашего исследования связана в первую очередь с отсутствием научно 
обоснованной методики тренировок и специальной литературы. Мы сделали попытку оце-
нить функциональное состояние кардиореспираторной системы занимающихся в покое и 
при выполнении ими тренировочных нагрузок. Перед началом тренировок все испытуе-
мые прошли электрокардиографическое исследование. Противопоказаний к физическим 
тренировкам не выявлено. Средний возраст испытуемых 28 лет. Пол – мужской.  

В начале исследования мы оценили показатели работы кардио-респираторной си-
стемы занимающихся в состоянии покоя. Данные предварительного исследования пред-
ставлены в таблице 1. Как следует из таблицы 1, полученные нами результаты указывают 
на недостаточно эффективную работу кардиореспираторной системы испытуемых. В 
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частности величина пульса превышает нормальные значения, определяемые у здоровых 
нетренированных людей, уровень насыщения артериальной крови кислородом по данным 
оксиметрии ниже оптимального уровня, величина жизненной емкости легких по результа-
там спирометрии резко снижена, что в целом соответствует имеющимся литературным 
данным. 
Таблица 1 – Показатели работы кардиореспираторной системы у страдающих ДЦП в покое 
и при выполнении нагрузки в начале исследования 

Показатели, 
X̅ 

Пульс, 
eд/мин 

САД, 
мм рт.ст. 

ДАД, 
мм рт.ст. 

ПД, 
мм рт.ст. 

Насыщение 
крови О2, % 

ЖЕЛ, л 

Покой 92 134 74 61 92 1,23 
Разминка 97 155 91 64 90  
Основная часть занятия 116 158 95 66 83  
Заключительная часть занятия 107 140 93 47 95 1,4 
Время восстановления: 8 мин 

Далее предстояло выяснить, как организм занимающихся отреагирует на выполне-
ние ими циклической нагрузки. Первоначально продолжительность тренировки состав-
ляла 30 мин, из них 6 мин составляла разминка, в ходе которой выполнялись разогреваю-
щие упражнения, 20 мин – основная часть занятия (упражнения на технику ходьбы, 6-ми-
нутный тест – передвижение по дорожке стадиона), 4 мин – заключительная часть (восста-
новительные упражнения). Для оценки толерантности к физической нагрузке и объекти-
визации функционального статуса больных ДЦП использовался 6-минутный тест [3]. Ско-
рость ходьбы регулировалась нами путем контроля ЧСС. Максимальная ЧСС (мЧСС) рас-
считывалась по формуле 220 - возраст [6]. Нагрузку следовало выполнять на уровне 60% от 
мЧСС (т.е. частота сердечных сокращений не должна была превышать 115–116 ударов в ми-
нуту). Кроме того, мы обращали внимание на состояние испытуемых, учитывали субъектив-
ные признаки утомления. Результаты первичного тестирования представлены в таблице 1. 

Установлено, что изменения ЧСС и систолического давления при выполнении 
нагрузки находятся в пределах нормы, однако выявлено повышение диастолического дав-
ления, что не соответствует нормотоническому типу реакции на физическую нагрузку. 
Выявленный повышенный уровень пульсового давления противоречит имеющимся лите-
ратурным данным [4], и, на наш взгляд, связан с повышенным уровнем периферического 
сопротивления сосудов. Величина насыщения артериальной крови кислородом по данным 
оксиметрии в основной части тренировки снизилась на 10%, но в заключительной части 
занятия на 3% превысила исходный уровень. Интересно, что результаты измерения ЖЕЛ 
после окончания тренировки оказались выше, чем в покое (прирост – 14%), возможно, это 
связано с расслаблением дыхательной мускулатуры. 

После предварительного тестирования в течение трех месяцев проводились трени-
ровки по разработанной нами программе. Планировалось проводить занятия 3 раза в не-
делю продолжительностью от 30 до 50 мин. Однако, на практике часто из-за отсутствия 
специального транспорта, доставляющего ребят к месту тренировок, приходилось зани-
маться лишь дважды в неделю, что не могло не сказаться на эффективности тренировоч-
ного процесса. 

Спустя 3 месяца мы провели повторную оценку работы кардиореспираторной си-
стемы занимающихся. Результаты представлены в таблице 2.  
Таблица 2 – Показатели работы кардиореспираторной системы у страдающих ДЦП в конце 
исследования 

Показатели, 
X̅ 

Пульс, 
eд/мин 

САД, 
мм рт.ст. 

ДАД, 
мм рт.ст. 

ПД, 
мм рт.ст. 

Насыщение 
крови О2, % 

ЖЕЛ, л 

Покой 73 120 67 53 98 1,8 
Разминка 92 144 84 60 96  
Основная часть занятия 115 148 87 61 86  
Заключительная часть занятия 93 137 84 53 97 2,0 
Время восстановления: 7 мин 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 1 (155). 

 237

На рисунке 1 представлены сравнительные результаты тестирования в покое в 
начале и конце исследования. 

Отмечается значительное улучшение тестируемых показателей в покое и при вы-
полнении физической нагрузки, несмотря на непродолжительный срок регулярных заня-
тий RaceRunner. 

 
Рисунок 1 – Показатели работы кардиореспираторной системы у страдающих ДЦП в покое в начале и в конце 

исследования 

Снижение показателей пульса и артериального давления в покое указывает на эко-
номизацию деятельности сердечно-сосудистой системы и является благоприятным при-
знаком [1]. Реакция сердечно-сосудистой системы на тренировочную нагрузку стабилизи-
ровалась и близка к нормальной реакции здоровых людей, однако сохранился, хотя и в 
меньшей степени, повышенный уровень пульсового давления. Возможно это является фи-
зиологической особенностью занимающихся с ДЦП. Исследования в данном направлении 
необходимо продолжать и в данной выборке испытуемых, которые продолжают трениро-
ваться, и в новых группах занимающихся, поскольку для статистически достоверных вы-
водов информации пока недостаточно. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация  
Система высшего профессионального образования МВД Российской Федерации является од-

ним из элементов всеобщей системы образования страны. Она имеет свои особенности, которые 
обусловлены педагогическими задачами этой системы. Соответственно, педагогическую систему ву-
зов МВД следует рассматривать с позиции системного подхода, объединяющего процессы «воспи-
тания», «обучения», которые обеспечивают подготовку высокопрофессиональных, компетентных и 
конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональными знаниями, умениями и вла-
дениями способных осуществить безопасность личности, общества и государства в целом. 

Ключевые слова: педагогическая система, структурные компоненты, компетентностный 
подход, образовательные организации МВД России, курсанты. 
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Annotation 
The system of higher education of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is one 

of elements of the general education system of the country. It has the features, which are caused by the 
pedagogical problems of this system. Respectively, the pedagogical system of higher education institutions 
of the Ministry of Internal Affairs should be considered from a position of the system approach, uniting the 
"education" processes, "training", which provide training of the highly professional, competent and compet-
itive experts having professional knowledge, abilities and possession, capable to carry out the safety of the 
personality, society and state in general. 

Keywords: pedagogical system, structural components, competence-based approach, educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, cadets. 

В настоящее время для эффективной правоохранительной деятельности полиции 
нужны сотрудники с высоким уровнем образованности, воспитанности, профессиональ-
ной готовности. От уровня профессиональной подготовленности полицейского зависит ка-
чество выполнения им своих должностных обязанностей, направленных на обеспечение 


