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Аннотация 
Автором произведен анализ данной проблематики, представленной в психолого-

педагогической, психологической и специальной медицинской литературе. В статье выделены 
основные причины позволяющие, актуализировать психолого-педагогический потенциал 
адаптивной физической подготовки, а также подробно раскрыта специфика задач, решаемых в 
рамках адаптивной физической подготовки, что позиционирует данную учебную дисциплину как 
результирующий компонент комплексного воздействия. 
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Отечественная психолого-педагогическая наука в настоящее время говорит о том, 
что для человека с любым видом отклонения от возрастной и функциональной нормы раз-
вития можно сформировать условия, которые обеспечили бы положительную динамику в 
его развитии, а также эмоциональное благополучие и скорейшую социальную адаптацию.  

Многие ученые психолого-педагогических и медицинских отраслей отмечают, что 
отклонениях психического, физического и психофизиологического характера (нарушения 
зрительного, слухового и анализаторов, ограничения в работе опорно-двигательного аппа-
рата, отклонения в психическом развитии и др.) процесс физической подготовки, реализу-
ющий функции адаптационного плана, с адекватным дозированием физической нагрузки не 
только оказывает положительное коррекционное воздействие на организм человека с откло-
нениями в состоянии здоровья, но, и способствует компенсаторной перестройке [8, 11].  

Адаптивная физическая подготовка, ее корригирующий потенциал, направленный 
на сопровождение психофизической, психологической и психолого-педагогической орга-
низации образовательного процесса обучающихся рассматриваемой категории, обеспечи-
вает стабильность функциональной компенсаторной перестройки сохранных анализато-
ров, которые играют весомое значение в замещении, а также восполнении функционала 
нарушенных. Перестройка данного характера опосредована активизацией использования 
личностно-ориентированного и деятельностного подходов в двигательной деятельности, 
включающей специально подобранные физические упражнения, подвижные игры, а также 
методологические подходы, приемы и средства, составляющие специально организован-
ные учебные виды адаптивной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти [5]. 

Необходимо понимать учебный процесс по дисциплине «Адаптивная физическая 
подготовка», для данной категория лиц является достаточно неоднородный. На первом 
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плане состояния их уровня развития признается замедленность становления эмоцио-
нально-личностных характеристик, произвольной поведенческой и двигательной регуля-
ции, а также задержанное развитие различных сторон познавательной деятельности. При 
осуществлении образовательного процесса в контексте данной дисциплины следует осо-
бое внимание уделять таким принципам как: 

 принцип индивидуализации и дифференциации, что позволяет выработать ин-
дивидуальные образовательные маршруты для лиц соответствующих категорий при ис-
пользовании адаптированных методологических инструментов, включая методическое 
руководство в работе и методы педагогической оценки; 

 принцип личностно-ориентированного и комплексного подхода к осуществле-
нию диагностических мер;  

 методология особенностей реализации учебных занятий в контексте адаптивной 
физической подготовки базируется на регуляции своего инструментария в соответствии с 
принципами целостности и конкретности; 

 принцип своевременного диагностического обследования, который позволяет 
учесть совокупность всевозможных соответствующих отклонений в развитии таких лиц;  

 принцип интеграции, так как с самого начала коммуникативное поведение явля-
ется процессом интегративного характера.  

Учет вышеизложенных принципов учебного процесса по дисциплине «Адаптивная 
физическая подготовка» позволяет учесть не только физическую и психофизиологическую 
составляющую в развитии лиц с отклонениями в состоянии здоровья, но и влиять на ин-
теллектуальную, личностную и социально-психологическую готовность обучающихся, в 
которую входит и компонент волевой готовности [6]. В рамках учебного процесса рас-
сматриваемой нами дисциплины необходимо помнить, что основными задачами данного 
образовательного процесса являются: 

 восстановление нарушенных функций организма; 
 нормализация двигательной активности и обмена веществ; 
 коррекционной воздействие с целью восстановления отклонений в развитии; 
 восстановление здоровья обучающихся; 
 предупреждение процесса мышечной атрофии, а также профилактика контрак-

тур и нарушений функций опорно-двигательной системы; 
 формирование навыков самостоятельного обслуживания и саморазвития на 

фоне общего укрепления, восстановления здоровья при условии выработки навыков здо-
рового образа жизни; 

 совершенствование уровня физического развития, функционального состояния, 
а также двигательных способностей; 

 формирование способности к адаптации в условиях реализации дисциплины 
«Адаптивная физическая культура и спорт», включая и социальную адаптацию обучаю-
щихся [1]. 

Спектр подобных задач позволит рассматриваемой нами дисциплине выступать в 
рамках учебного процесса в качестве результирующего концепта комплексного воздей-
ствия различных методических решений, средств, организационных форм и условий педа-
гогического сопровождения по отношению к обучающихся, имеющим различные степени 
отклонения в состоянии здоровья [3, 4, 10]. Также необходимо отметить, что учебный про-
цесс по адаптивной физической подготовке связан с комплектованием учебных групп на 
основе индивидуальных особенностей здоровья обучающихся. Например, для обучаю-
щихся с нарушением речи целесообразным будет реализация следующих методологиче-
ских аспектов организации учебного процесса: 

• объяснения и разъяснения (с использованием показа, частичного показа, син-
хронного показа, самостоятельного показа по словесному образцу, группового показа, 
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частичного показа и т.д.); 
• наблюдения, иллюстративной демонстрации (реального объекта в реальных 

условиях, реального объекта в групповых условиях, видео показ и т.д.); 
• практический метод (игровые упражнения, синхронное выполнение целого или 

части упражнения, частичный показ, самостоятельный показ целого или части упражне-
ния, придумывание упражнения, и т.д.); 

• применение игрового метода на занятиях будет выражаться в разнообразии и ва-
риативности работы [2]. 

Количество учебных занятий, как правило, должно быть регламентировано учеб-
ным планом в зависимости от специфики обучения (учебная группа, направление подго-
товки и пр.) [7]. Рассматривая специфику учебного процесса в контексте рассматриваемой 
дисциплины, следует упомянуть, что также возможна и разработка индивидуальных учеб-
ных планов с индивидуальным графиком посещения учебных занятий. При организации 
учебного процесса с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, особенно 
важен подбор специфических средств адаптивной физической подготовке: специальных 
упражнения, оценочных средств, игровых приемов, элементов спортивных игр и прочих до-
ступных видов при ограничении возможностей здоровья и физических кондиций. 
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Аннотация 
Изменение правил по вольной борьбе привело к тому, что многие спортсмены стали 

применять больше различных сложных тактико-технических элементов. В связи с этим, мы 
предполагаем, что разработка методики вариативности выполнения переворота скрестным захватом 
голеней может решить исход схватки досрочно.  
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Change of rules in free-style wrestling led to the thing, which many athletes began to apply more 

various difficult tactical and technical elements. In this regard, we assume that the development of the tech-
nique of variance overturn double screen capture of the lower legs could decide the outcome of the fight at 
an early stage. 
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