
25

Beogradska defektološka škola − 
Belgrade School of Special Education 

and Rehabilitation
Vol. 28, No. 3 (2022), str. 25-39

UDK 378.147-057.875-056.26:796(470) 
Originalni naučni rad – Empirical studies

Primljen – Received: 23.11.2022.
Prihvaćen – Accepted: 17.12.2022.

Инклюзивные практики физического 
воспитания студентов с ограниченными 

возможностями с использованием настольных и 
напольных спортивных игр

Сергей Тихонович КОХАН1,*, Светлана Викторовна ВЛАСОВА2 
1Забайкальский государственный университет, Чита, Россия 

2Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Инклюзивное высшее образование требует внедрения разнообразных 
технологий для адаптации в образовательном пространстве 
студентов с особыми образовательными потребностями (ООП). 
Применяемые формы на занятиях по адаптивной физической 
культуре или элективных курсах не в полной мере отвечают 
потребностям студентов с глубокими нарушениями здоровья, 
которым требуется индивидуализация, сопровождение и 
дозированные нагрузки. При той адаптированной и доступной 
материальной базе университетов, техническом оснащении и 
профессиональным компетенциям педагогического состава, трудно 
надеяться на положительные, в скором времени, тенденции к успеху 
увеличения количества активно занимающихся молодых инвалидов. 
Установлено, что более 80% первокурсников с нарушением здоровья, 
до поступления в университет, совершенно не занимались физической 
культурой в школах и колледжах. Цель данного исследования 
– проанализировать включение инновационных форм занятий 
адаптивной физической культурой, с использованием настольных 
и напольных спортивных игр народов мира, для студентов 
имеющих различные ограничения. Методом анкетирования и 
интервьюирования проведено исследование среди респондентов с 
ООП обучающихся в вузе. Анализ полученных данных акцентирует 
внимание на том, что от выполнения педагогом определенных 
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организационно-педагогических условий, индивидуального подхода, 
доверительных взаимоотношений, мотивации, направленной на 
самореализацию студентов с ООП добиваться положительных 
результатов, занимаясь адаптивным спортом, стремления к 
совершенству через адаптацию и социализацию в период обучения в 
вузе. Выявлены наиболее предпочтительные настольные спортивные 
игры, которые интересны и доступны для этих студентов, 
желающих в последующем продолжить занятия и выступления на 
спортивно-массовых мероприятиях.

Ключевые слова: нарушения здоровья, мобильность, 
адаптация, занятия

Вступление

Высшее инклюзивное образование требует применения разно-
образных стратегий, форм и методов для обеспечения доступной и 
комфортной образовательной среды с учетом обеспечения равно-
правного сотрудничества всей студенческой молодежи, включая и лиц 
с особыми образовательными потребностями (ООП). Инклюзивное 
образование относится ко всем людям, имеющим ограничения по 
здоровью, независимо от их физических характеристик и социального 
происхождения (Lenakakis et al., 2018; Митрохин, 2022). Для эффек-
тивного сотрудничества и взаимопонимания между студентом с огра-
ниченными возможностями (ОВ) и педагогом, преподаватели долж-
ны иметь достаточную квалификацию и профессиональные компе-
тенции в инклюзивном образовании, с учетом нозологических форм и 
тяжести заболеваний этих студентов (Захарова, 2020).

Физическая активность (ФА) является индивидуальным выбором 
каждого человека, однако объем ФА определяется или зависит от раз-
личных факторов (Anjali & Sabharwal, 2018; Кохан & Середкин, 2022). 
Помимо индивидуальных показателей, влияющих на ФА, немаловаж-
ную роль, также играют социальные факторы и окружающая среда.

В работах зарубежных и российских авторов убедительно дока-
зано положительное влияние на психофизическое состояние, двига-
тельную мобильность, социальную адаптацию и коммуникационные 
возможности лиц с ОВЗ, регулярно занимающихся АФК и адаптивны-
ми видами спорта (Лопухина и др., 2020; Колокольцев, 2020; Кохан, 
2022). По данным исследования, проведенного Manning et al. (2022) 
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физическая активность положительно влияет на специфические связи 
между памятью человека и психофизической активностью. Изучение 
влияния различных уровней интенсивности ФА на память и психи-
ческое здоровье показал хороший результат при постоянных физиче-
ских нагрузках на занятиях, проводимых от года и более. В той мере, в 
какой ФА обеспечивает неинвазивные средства управления когнитив-
ными способностями и психическим здоровьем, по мнению авторов, 
такая пролонгированная работа может способствовать улучшению 
умственных возможностей. Как пример, для улучшения когнитивных 
способностей студента, с учетом образовательных нагрузок, при под-
готовке и успешной сдачи сессии.

В ходе интервьюирования 82 студентов с ООП, обучающихся в 
ЗабГУ, установлено, что только 19 человек (23,2%) занималось физиче-
ской культурой, обучаясь в СОШ и колледжах до поступления в вуз. Для 
студентов с ОВ, структура занятий по физкультуре, важна, как с точ-
ки зрения физической, так и социальной адаптации. Соответственно 
от типа инвалидности и степени ее тяжести необходимы различные 
адаптированные формы занятий (Кантор, 2021; Чистякова 2019). 
Инклюзивность занятий всецело зависит от профессионализма пе-
дагога, предлагающего к общению и структурированному обучению 
весь свой набор навыков и возможностей. Возникающие противоре-
чия и стигматизация у учащихся с ОВ возникает при не адаптирован-
ных условиях занятий (Healy et al., 2013). Важность и ценность самого 
занятия состоит в том, как педагог работает, относится к своим уча-
щимся, взаимодействует и структурирует образовательный процесс. 
В инклюзивных практиках преподаватель поощряя разнообразное 
обучение и внося коррективы, должен полностью владеть имеющейся 
проблемой у данного студента, которые освобождают учащегося от 
единоличной ответственности за адаптацию своего стиля обучения. 
Недостаточная подготовка преподавателей может объяснить объек-
тивные причины, по которым студенты с ООП, нуждающиеся в инди-
видуальном подходе, дозированных нагрузках, сопровождении и т.д., 
не полностью или совсем отвергают занятия по общеобразовательной 
физкультуре.

Учитывая, что в целом студенты познают позитивную учебную 
среду, предыдущие исследования показывают, что физические, соци-
альные и когнитивные преимущества физкультуры могут быть вос-
требованы (Симина, 2021). Интерес к занятиям студентов во многом 



28
Beogradska defektološka škola − Belgrade School of Special Education and Rehabilitation

Vol. 28, No. 3 (2022), str. 25-39

зависит от преподавателя, его компетентности, профессиональных 
навыков и предлагаемого разнообразия методик занятий для раз-
личных групп. Существует необходимость дальнейшего обучения 
инклюзивным практикам и внедрению инновационных игр, побуж-
дающих студентов уделять внимание своему физическому развитию.

Игровое образование дает возможность педагогам практически 
понять методологию, основанную на гибком мышлении и действиях, 
чувствительности и индивидуальности, самопознании и дисциплине. 
Во время игровой практики, предлагаемой на занятиях студентам с 
ОВ, у педагога есть время и место для варьирования модифицирован-
ными вариантами игр, вследствие чего прилагаемые собственные уси-
лия в достижении искомого результата, заставляет особого студента к 
более интенсивным психофизическим нагрузкам. Полученный опыт 
способствует формированию творческой активности и мотивации к 
новым формам взаимодействия между педагогом и студентов с ОВ. 
Определенные типы игр (Panskepp, 2007) способствуют социализа-
ции мозга, таким образом, способствуя развитию эмоционального ин-
теллекта. Вероятно, эмоциональное возбуждение, азарт и внутреннее 
удовлетворение, вызванные игровыми действиями, имеют генетиче-
ское происхождение и способствуют развитию мозга, который отве-
чает за приобретение набора умственных способностей.

Приобретение администрацией ЗабГУ в 2017 году комплектов на-
стольных и напольных спортивных игр, выделение учебных площадей 
для занятий и тренировок, прохождение специалистов Регионального 
центра инклюзивного образования и волонтерами инклюзивного от-
ряда «Ойкос» сертифицированного обучения в Федерации настоль-
ных спортивных игр России с присвоением: «инструктор–методист 
НСИ» позволило целенаправленно развивать одно из направлений 
физического воспитания и адаптивных видов спорта. Изданное в 
ЗабГУ пособие по популяризации и развитии НСИ раскрывает основ-
ные принципы и особенности применения настольных и напольных 
спортивных игр при организации: инклюзивного образовательного 
процесса на занятиях по АФК, использования игр в комплексной реа-
билитации в стационарных условиях и мероприятиях рекреационной 
направленности для всех возрастных категорий граждан. 

Занятия по НСИ формируют у студентов с ОВ навыки, потен-
циально способствующие их стремлению совершенствовать свою 
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игровую практику, мастерство, а также благоприятствовать улучше-
нию адаптационно - коммуникационным возможностям при обуче-
нии в вузе (Бралитис, 2021). 

Цель исследования 

Aнализ инновационных форм занятий по адаптивной физической 
культуре со студентами, имеющими ограничения по здоровью.

Задачи исследования включали:
1. Определить эффективность и доступность современных 

организационных форм занятий АФК с особыми студентами.
2. Анализ мотивационных особенностей к участию в спортивных 

турнирах по НСИ студентов с ОВ.

Материалы и методы

В мае 2021 года было проведено выборочное исследование среди 
студентов с ООП 1-3х курсов, занимающихся в специальной меди-
цинской группе (группа Б), которое было направлено на анализ об-
разовательных и жизненных ориентаций с включением настольных и 
напольных спортивных игр на занятиях по предмету: «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту».

В исследовании приняло участие 30 студентов с ОВ, средний воз-
раст, которых составил – 20,9±1,3. По гендерному различию: юношей 
– 8 чел. (26,7%) и девушек – 22 чел. (73,3%). По группам инвалидности: 
1 гр. – 4 чел., 2 гр. – 7 чел., 3гр. – 19 чел. По нозологиям: нарушение зре-
ния – 8 чел., нарушение слуха – 2 чел., поражение опорно-двигательно-
го аппарата – 6 чел., общие заболевания – 14 чел. Проживают – на дому 
17 чел (56,7%), в общежитии – 11 чел. (36,7%), на квартире 2 чел. (6,6%).

Модифицированная анкета включала вопросы социально-обра-
зовательного статуса исследуемых и пакета вопросов касаемо вос-
требованности, необходимости и непосредственного применения 
НСИ в образовательном процессе. Добровольный опрос участни-
ков проводился в дистанционном формате с использованием Google 
Forms. Дополнительно проводилось интервьюирование студентов с 
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глубокими сенсорными нарушениями по слуху и зрению. Протокол 
исследования был одобрен Комитетом по этике ЗабГУ.

Полученные результаты проанализированы и представлены абсо-
лютным числом ответов по каждому вопросу и относительным вели-
чинах в процентах с использование статистических методов програм-
мы Statistica 10,0, Exsel 2010.

Результаты

Анализ полученных результатов активно занимающихся физза-
рядкой и физической культурой до поступления в вуз студентов по-
казал крайне низкие цифры. Только 4 студента (13,3%) иногда зани-
мались физическими упражнениями на уроках физкультуры. По дан-
ным анкетирования, в спортивно-массовых школьных мероприятиях 
никто не участвовал.

С первого семестра, в соответствии с нормативно-правовыми 
документами, методическими материалами, медицинского освиде-
тельствования и рекомендаций индивидуальной программы реаби-
литации и абилитации (ИПРА, выданной специалистами медико-со-
циальной экспертизы, формируются группы студентов с различными 
нозологиями, включая и студентов требующих дополнительного со-
провождения: тотально слепые, инвалиды – колясочники, ампутанты 
и с др. психофизическими ограничениями, которые дополнительно 
занимаются НСИ на элективных курсах.

Полученные данные убедительно доказывают, что при правильно 
организованном учебном процессе, большинство студентов, незави-
симо от тяжести и формы имеющегося заболевания могут заниматься 
АФК и АС (70,1%). В настоящее время студентов с ОВ, освобожденных 
от занятий в вузе нет. Процент занимающихся (6,6%) – крайне редко 
прогнозируем по причине прохождения этими студентами лечения 
или стационарного курса реабилитации в период обучения в вузе. 
Также на 2 показателя – редко и крайне редко (23,3%) влияет транс-
портная доступность посещения спортивных объектов и отсутствия 
сопровождающих.

На вопрос, какие игры вам наиболее интересны и предпочти-
тельны – 12 девушек (40%) ответили, что им нравятся настольные 
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спортивные игры (1 группа), низкоинтенсивного характера, такие, 
как: джакколо, матрешка, где результат зависит, только от собствен-
ных возможностей, а не от команды. Продолжительность игры не 
ограничено временными рамками и есть возможность подумать и 
принять самостоятельное решение. 10 девушек (33,3%) отметили вы-
сокоскоростные, ограниченные временными рамками НСИ (2 груп-
па): эластик венге и кульбутто. Важно отметить влияние психофизи-
ческих ограничений, при освоении игровой практики, студентов с 
ДЦП и расстройством аутистического спектра. Эти студенты выби-
рают первую группу настольных игр, где необходимо меньшее коли-
чество физических затрат и двигательной мобильности.

Юноши 6 чел. (20%), особое внимание уделяют напольным играм: 
корнхол и понг- баскетбол, а также НСИ, где можно соревноваться в 
составе команд: эластик фор, эластик 6 рук (коммуникабельность и 
адаптация выше).

Незрячие студенты 2 чел (6,7%) предпочитают игры шоудаун и 
эластик тэйбл (игра с соперником вслепую). Тишина и быстрая так-
тильная реакция рук, позволяет им в максимально короткие сроки от-
правлять биты со своего игрового поля на сторону противника.

Важно было выяснить мнение участников исследования, за что 
им нравятся эти игры? Из выбранных нескольких вариантов ответов, 
наибольшее количество ответило, что данные игры интересные и не-
обычные, разительно отличаются от тех игр, в какие они играли в дет-
ском возрасте.

Резюме из интервью студентов:
Игорь, 20лет, нарушение зрения:
«Эти игры, как будто созданы для меня, так как их разнообразие 

позволяет себя комфортно чувствовать, соревнуясь, только с собой. В 
школе и колледже я был освобожден от физкультуры. А в вузе я уже 
участвовал в нескольких соревнованиях и стал призером».

Кристина, 22 года, ДЦП:
«Прикольно играть в матрешку, джакколо, настольный керлинг. 

Сначала у меня ничего не получалось, а регулярные занятия и тре-
нировки позволили мне попасть в состав команды факультета и уча-
ствовать в спортивном турнире «Адаптивный спорт – для каждого». 
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Нравится, что время занятий удобное и подобрано под меня, так как 
мне тяжело передвигаться по городу».

Олег, 21год, общее заболевание:
«В университете созданы условия для занятий настольными и 

напольными спортивными играми. У меня появилось чувство азар-
та и мотивация добиться высоких результатов по корнхолу и айро-
болу. Время просто летит, так как ты сосредоточен, только на игре. 
Собираюсь проучиться на инструктора-методиста НСИ, чтобы пере-
давать свой опыт заинтересованным инвалидам, заниматься адаптив-
ным спортом, а не сидеть дома».

Хотели бы продолжить заниматься в будущем настольными и на-
польными спортивными играми, при наличии условий и возможности 
– 26 чел. (86,7%). Остальные 4 чел. (13,3%) объясняют свой отказ, толь-
ко состоянием здоровья и другими видами досуговых предпочтений.

Независимо от возрастных категорий и гендерных различий, уча-
стие людей в спортивных мероприятиях всегда преследует опреде-
ленную цель. Не исключением являются и турниры по НСИ (рис. 1). 
Практически половине студентов с ОВ, важно приобретение опыта 
участия на спортивных мероприятиях, игровой практики, общения и 
поддержки со стороны, как команды, так и тренера.

Рис. 1 
Ожидания от участия в соревнованиях по НСИ
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Для выяснения периодичности проведения в ЗабГУ спортив-
но-массовых мероприятий, как адаптивного характера, только для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, так и интегрированных видов, установле-
но, что планируемые и организованные ежемесячные спортивные ме-
роприятия, с включением НСИ, вполне устраивают 19 студ. (63,3%). 
Осуществление таких турниров не ранее 1 раза в 3 месяца поддержа-
ло 7 студ.(23,3%) и только 4 чел. (13,4%) высказалось за проведение 
НСИ 1 раз полгода. Анализируя ответы респондентов, установлено, 
что наиболее частое проведение турниров по НСИ предлагают про-
водить студенты 1-2 курса, которые вполне удовлетворены форма-
ми и методами их физического воспитания, существующим в вузе. 
Студенты старших курсов отмечают появление других приоритетных 
для них мероприятий, высокую занятость и недостаток свободного 
времени.

Для выяснения периодичности проведения в ЗабГУ спортив-
но-массовых мероприятий, как адаптивного характера, только для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, так и интегрированных видов, установ-
лено, что планируемые и организованные ежемесячные спортивные 
мероприятия, с включением НСИ, вполне устраивают 19 студ. (63,3 
%). Осуществление таких турниров не ранее 1 раза в 3 месяца поддер-
жало 7 студ.(23,3%) и только 4 чел. (13,4 %) высказалось за проведение 
НСИ 1 раз полгода. Анализируя ответы респондентов, установлено, 
что наиболее частое проведение турниров по НСИ предлагают про-
водить студенты 1-2 курса, которые вполне удовлетворены форма-
ми и методами их физического воспитания, существующим в вузе. 
Студенты старших курсов отмечают появление других приоритетных 
для них мероприятий, высокую занятость и недостаток свободного 
времени.

Ответы на следующий вопрос соответствуют приоритетам сту-
дентов с ОВ, обучающихся на разных курсах. Так, хотело бы участво-
вать не менее 10 – 12 раз в год в соревнованиях по НСИ 16 студ. (53,3%), 
5 – 6 раз в течение года – 10 студ. (33,3%) и 4 чел. (13,4%) высказались, 
что их вполне устроило бы участие в 2-3 -х турнирах.

Важным условиям для популяризации и развития НСИ в вузе яв-
ляется организация доступной и безбаръерной среды (рис. 2). 
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Рис. 2 
Оценка создания условий для занятий адаптивной физической культурой

Именно от логистических взаимодействий и маршрутизации сту-
дента с ОВ, особенно из маломобильной группы, будет осуществлены 
все образовательные процессы в физическом воспитании, направ-
ленные на улучшения качества жизни и физическую активность. На 
«хорошо» оценили созданные условия безбарьерной среды – 15 студ. 
(50%), достаточные условия отметило 10 студ. (33,3%), 2 студ. (6,7%) 
акцентировали внимание, что имеют место не достаточные условия и 
3 студ. (10 %) затруднилось ответить.

Обсуждение

Применяемая в ЗабГУ модель физического воспитания с включе-
нием игровой практики по НСИ, парабадминтону, шоудаун, голбол 
уже достаточно хорошо апробирована и ориентирована под потреб-
ности студентов с ОВ. Отсутствие игровой практики, возможности 
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участия в спортивных турнирах накладывает определенные обяза-
тельства на преподавателей готовых заниматься со студентами, име-
ющих различные психофизические возможности. Ибо, функциональ-
ные качества студентов, дозированные нагрузки и специально органи-
зованный процесс, является непременным условием для достижения 
положительных результатов и, как следствие, улучшение физической 
активности и мотивации.

Игра, как стратегия инклюзивного образования, непосредствен-
но влияет на взаимодействие, увлеченность и мотивацию студентов с 
ОВ (Киэлевяйнен, 2021). Отсутствие у этих студентов предыдущего 
опыта занятий АФК, заставляет педагогов искать доступные диффе-
ренцированные формы обучения, включая гибкость и самостоятель-
ность в обучении. Игру можно описать, как добровольное состояние 
действия, в котором игрок сосредотачивает свою энергию на деятель-
ности, как индивидуально, так и в составе команды, где конечные ре-
зультаты зависят от слаженности, взаимодействия, страховки во всех 
тактически игровых действиях.

Несомненно, наличие инклюзивных центров в вузе и специали-
стов, предлагающих новые формы и методы проведения инклюзивных 
занятий по АФК с использованием инновационных подходов, в зави-
симости от имеющейся патологии и ограничений у студентов с ООП, 
будет благоприятно сказываться на психофизической активности и 
двигательной мобильности обучающихся. Необходим особый подход 
к организации образовательного процесса по АФК в вузе на основе ре-
ализации оздоровительной формы и индивидуального подхода обуча-
ющейся студенческой молодежи с ОВ (Мелентьева и др., 2022).

Качество жизни людей с ОВ, регулярно занимающихся адаптив-
ными видами спорта гораздо выше из-за поведенческих и физических 
особенностей, межличностных отношений и мотивации достигать, 
как индивидуальных, так и социальных вершин. Восприятие реаль-
ных возможностей таких людей и всемерная поддержка способствует 
их физической активности, определяющей состояние здоровья и со-
циального благополучия (Côté-Leclerc et al., 2017). 
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Выводы

Таким образом, ориентация педагогического процесса на разно-
образие предоставляемых возможностей студентам с ООП, особенно 
с глубокими нарушениями, позволяет регулярно заниматься НСИ, 
70,1% респондентов. Наиболее предпочтительны для 40% девушек, на-
стольные спортивные игры низкоинтенсивного характера. Юношам 
наиболее предпочтительны напольные спортивные игры, а также те 
НСИ, в которых можно участвовать в составе команд. Незрячим сту-
дентам, в полной мере доступны, такие игры, как шоудаун и эластик 
тэйбл (игра вслепую). Около половины всех студентов (44%), участву-
ющих в исследовании, надеются получить определенный опыт, от уча-
стия в различных видах НСИ. Для поддержания игрового мастерства, 
психофизического развития и уверенности в своих собственных воз-
можностях, 63,3% респондентов выразили пожелание в необходимо-
сти планирования и проведения не менее 1 раз в месяц различных ви-
дов настольных и напольных спортивных игр. На хорошие и достаточ-
но удобные условия отметили 83,3%, вместе с тем есть, определенные 
проблемы обеспечения доступной среды для маломобильных студен-
тов. Индивидуализация, доступность и дозированность физических 
нагрузок, предлагаемых в ходе занятий и тренировок во внеурочное 
время, является залогом к мотивации улучшать свои психофизические 
возможности и качество жизни.
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Abstract

Inclusive higher education requires the introduction of various 
technologies for adaptation in the educational space of students with special 
educational needs (SEN). The forms used in adaptive physical education 
classes or elective courses do not fully meet the needs of students with severe 
health disorders who require individualization, support and dosed loads. Given 
the adapted and accessible material base of universities, technical equipment 
and professional competencies of the teaching staff, it is difficult to hope for 
positive, in the near future, trends towards success in increasing the number 
of actively involved young people with disabilities. It has been established that 
more than 80% of first-year students with health problems, before entering 
the university, did not go in for physical culture at all in schools and colleges. 
The purpose of this study is to analyze the inclusion of innovative forms of 
adaptive physical education classes, using board and outdoor sports games of 
the peoples of the world, for students with various disabilities. By the method 
of questioning and interviewing, a study was conducted among respondents 
with special educational needs studying at the university. The analysis of the 
data obtained focuses on the fact that from the fulfillment by the teacher of 
certain organizational and pedagogical conditions, an individual approach, 
trusting relationships, motivation aimed at self-realization of students with 
special educational needs, to achieve positive results by doing adaptive sports, 
striving for excellence through adaptation and socialization during the period 
of study at the university. The most preferred board sports games are identified, 
which are interesting and accessible for these students who want to continue 
their studies and performances at sports events in the future.

Key words: health problems, mobility, adaptation, activities
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