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Аннотация  
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В настоящее время методы физического воспитания широко востребованы в рамках 
инклюзивного образования и образовательной интеграции с позиций высокого потенциала. 
Это связано с тем, что современный этап развития социума и профессионального сообще-
ства характеризуется значительно возросшими требованиями к профессиональному 
уровню специалистов, а также степени формирования их профессионально важных ка-
честв, среди которых качества физического и психофизиологического характера играют 
значительную роль в состоянии здоровья. Императивы толерантности, интегрированные в 
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профессиональное и бизнес сообщество, диктуют проявление особого внимания к профес-
сионально важным физическим и психофизиологическим качествам студентов с ОВЗ с це-
лью формирования высокого уровня необходимых умений и навыков на основе сохранных 
анализаторов. Такие возможности физического воспитания в настоящее время представ-
ляют актуальный спектр научных изысканий, широко представленных в различных иссле-
дованиях, которые начинают приобретать характер авторских разработок (программ, тех-
нологий и т.д.). Таким образом методикам технологий физического воспитания значитель-
ное внимание уделено в работах таких ученых как В А. Петьков, Ю. В. Бессарабова, [1; 3;]. 

Формирования профессиональных физических качеств в области строительных 
направлений и ряда других технических специальностей уделено внимание в работах А.А. 
Стеблева, О. А. Заплатной, О.Е. Чайковской и др. [4; 5]. 

Методикам рекреационной среды вуза в формировании профессионально двига-
тельных умений и навыков средствами физической культуры подробно изложены в трудах 
В. В. Дорошенко [1]. 

Как известно, на этапе профориентации и начальной профессиональной самореали-
зации многие обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья, зачастую 
склонны выбирать специальности, осуществление трудовой деятельности, в рамках кото-
рых предъявляет достаточно высокие требования к здоровью, работоспособности. Так, 
например, предпочтительными становятся профессии водителя, инженера, специалиста в 
области развитых промышленных сфер и пр. Однако несмотря на то, что даже на этапе 
школьного обучения данные лица способны овладевать некоторыми трудовыми навыками 
и профессионально значимыми физическими качествами, многие профессии все же оста-
ются в сфере недоступных. Сложившаяся обстановка предполагает формирование предпо-
чтений замещающих или аналогичных профессиональных областей. Возможности образо-
вания в вузе в формировании необходимых двигательных навыков и высокого и уровня их 
достижения, раскрываются в процессе физического воспитания. Расширение двигатель-
ных возможностей обучающихся с ОВЗ на основе потенциала физического воспитания де-
лает доступные профессиональные сферы привлекательнее для таких студентов и обозна-
чает перспективы дальнейшего роста в плане дальнейшего совершенствования професси-
онально важных физических качеств, которые позволяют лицам с ОВЗ достигнуть высо-
кого уровня профессионализма и быть конкурентоспособными в сфере профессиональной 
деятельности. К таким профессиональным сферам относят области мелкого ручного труда 
(оператор, швея, специалист переплетного дела, специалист в области информационных 
технологий и пр.), ряд производственных областей (строительные специальности, некото-
рые области машиностроения, энергетики и пр.), которые, характеризуются отсутствием 
повышенных требований к технике безопасности, но тем не менее, являются достаточно 
популярными, востребованными и перспективными для личностного профессионального 
роста [2]. 

Как известно, обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья (нару-
шения зрения и слуха, нарушения опорно-двигательного аппарата и т.п.) характеризуются, 
как правило, более медленным образованием условно-рефлекторных связей, которые необ-
ходимы при формировании профессионально ориентированного двигательного действия  

Так, например, компенсаторное восприятие у студентов с нарушениями слуха идет 
с помощью зрительного анализатора, в связи с чем, они должны видеть то, что им пред-
стоит выполнять, то есть необходима специфическая словесно-наглядная инструкция, при 
которой обучающиеся должны хорошо видеть движения губ, мимику и жесты преподава-
теля. При выполнении элементов физических упражнений ППФП данные студенты 
должны повторять вслух речевые ориентиры. 

Подготовительная работа преподавателя физического воспитания в вузе будет за-
ключаться в том, чтобы заранее выработать так называемый динамический стереотип у 
данной категории студентов на подготовительные команды и жесты, которые позволят им 
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сконцентрироваться в кратчайшие сроки. Развитие выносливости и работоспособности у 
таких студентов будет предъявлять свои специфические требования методического харак-
тера, которые могут реализованы с помощью упражнений циклического и ациклического 
характера. Методические требования этих физических упражнений будут вытекать из кор-
рекционно-развивающих задач, касающихся сопровождающейся правильной техникой ды-
хания (такие характерные для обучающихся с нарушением слуха и речевого аппарата функ-
циональные нарушения как чрезмерный подъем грудной клетки вверх и сильное втягива-
ние живота на вдохе, слишком сильный вдох, учащенность дыхания, неправильная осанка, 
спонтанные задержки дыхания и пр. при формировании профессионально важных физи-
ческих качеств должны быть устранены). Эта цель может быть достигнута в процессе вы-
полнения упражнений циклического характера. Сюда отнесены различные виды ходьбы 
(на носочках с втягиванием живота и различным расположением рук на пятках с расправ-
лением грудной клетки, с использованием различных положений ног (подъем бедра, захле-
стывание голени и т.д.), чередование легкого бега и бега с ускорением, и пр. При выполне-
нии таких упражнений, студент расслабляется и организм сам настраивается на нужный 
ритм дыхания.  

Используются упражнения и ациклического характера, для выполнения которых 
требуются различные объемы вдыхаемого воздуха, так как объем вдыхаемого воздуха дол-
жен обеспечивать выполнение определенного действия в структуре самого упражнения. 
Регулярное систематическое выполнений таких упражнений формирует динамический 
стереотип управления объемом дыхания у студентов с ОВЗ, что очень важно при выполне-
нии таких видов профессиональной деятельности как осуществление профессиональных 
видов работ в неблагоприятных условиях; активное передвижение на большие расстояния, 
связанные с преодолением естественных и искусственных препятствий; длительная работа 
в вынужденной позе или высокая частота однообразных движений и пр. [4]. 

В работе со слабовидящими студентами, у которых затруднены возможности соот-
несения реального образа предмета или явления с их представлениями, целесообразно ис-
пользование упражнений-имитаций, способствующих развитию правильного восприятия 
окружающей реальности. Так как компенсаторное восприятие у обучающихся с наруше-
ниями зрения идет с помощью слухового анализатора и осязания, они должны слышать и 
ощупывать то, о чем говорит преподаватель с целью создания реального образа и призна-
ков, его определяющих. При выполнении упражнений или элементов для студентов с нару-
шениями зрения важны тактильные ощущения. Они будут выступать ориентирами для раз-
вития зрительного восприятия образа. 

Таким, образом широкая направленность потенциала физического воспитания в 
ППФП студентов с ОВЗ говорит о том, что средства физической культуры имеют большие 
возможности в коррекционной и компенсаторной сфере формирования профессиональной 
дееспособности студентов рассматриваемой категории. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бессарабова, Ю.В. Профессиональная направленность физического воспитания студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Ю. В. Бессарабова, В. В. Дорошенко // 
Историческая и социально-образовательная мысль. – 2016. – № 1. – С. 19-22. 

2. Бородкина, В.Н. Технологии профориентационной работы с лицами с ОВЗ / В. Н. Бород-
кина. 2014. – Режим доступа : https://infourok.ru/tehnologii-proforientacionnoy-raboti-s-licami-s-ovz-
805892.html (дата обращения: 01.01.2019). 

3. Петьков, В.А. Технология физического воспитания студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов / В.А. Петьков, Ю.В. Бессарабова // Теория и практика общественного 
развития. – 2015. – № 5. – С. 139-141. 

4. Стеблев, А.А. Двигательно-координационные способности и основы их воспитания у ин-
женеров строительных специальностей / А. А. Стеблев // Современные проблемы физической куль-
туры и спорта в XXI веке : сборник материалов XI международной научно-практической и учебно-
методической конференции. – Москва, 2018. – С. 264-268. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 2 (168). 

 387

5. Чайковская, О.Е. Цели и задачи адаптивной физической культуры / О.Е. Чайковская // 
Альманах мировой науки. – 2016. – № 12-2 (15). – С. 51-55. 

REFERENCES 

1. Bessarabova, Yu.V. and Doroshenko, V.V. (2014), “Professional orientation of physical educa-
tion of students with disabilities and disabled people”, Historical and socio-educational thought, No. 1, pp. 
19-22. 

2. Borodkina, V.N. (2014), “Technologies of vocational guidance work with persons with disabil-
ities”, available at: https://infourok.ru/tehnologii-proforientacionnoy-raboti-s-licami-s-ovz-805892.html. 

3. Petkov, V.А. and Bessarabova, Yu.V. (2015), “Technology of physical education of students 
with disabilities and disabled people”, Theory and practice of social development, No. 5, pp. 139-141. 

4. Steblev, A.A. (2018), “Motor and coordination abilities and the basics of their education in 
building engineering specialists”, Modern problems of physical culture and sports in the 21st century: col-
lection of materials of the XI international scientific-practical and educational-methodical conference, Mos-
cow, pp. 264-268.  

5. Tchaikovskaya O.E. (2016), “Purposes and problems of adaptive physical culture”, Almanac of 
world science, No. 12-2 (15), pp. 51-55. 

Контактная информация: kantana7@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 26.02.2019 

УДК 796.011 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО 

Владимир Валентинович Черкасов, кандидат педагогических наук, доцент,  
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) 

Аннотация 
В статье представлены результаты физической подготовленности младших школьников при 

выполнении нормативных требований I-II ступеней ВФСК ГТО. Полученные данные 
свидетельствуют о недостаточном уровне развития у детей гибкости и скоростной выносливости в 
зоне работы максимальной мощности. Наиболее высокие результаты были показаны в тестах, 
характеризующих силовые способности. Большинство школьников, награждённых значками ГТО I-
II ступеней, на регулярной основе занимаются в организациях, осуществляющих физкультурно-
спортивную деятельность, однако выявленные проблемы в развитии отдельных двигательных 
способностей может быть следствием отсутствия комплексного подхода в процессе реализации 
физической подготовки. 
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