
УДК 371 

 

Скубенич Михаил Васильевич  

Шуйский филиал  Ивановского государственного  университета 

Milena.555@mail.ru 

Mikhail V. Skubenich  

Shuysky branch of Ivanovskoye of the state university 

Milena.555@mail.ru 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

ABOUT NEED OF RESEARCH KINEZIOLOGICHESKY OF APPROACH 

FOR ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 

 

Аннотация: в статье представлен краткий  обзор исследований в области 

кинезиологии и кинезитерапии. Выделены основные направления практического 

применения данных методов. Обоснована необходимость активизации исследований 

кинезиологического подхода в адаптивной физической культуре. 
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Summary: the short review of researches is presented in article in the field of 

kinesiology and a kineziterapiya. The main directions of practical application of these 

methods are allocated. Need of activization of researches of kineziologichesky approach for 

adaptive physical culture is proved. 
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Современные технологии в сфере адаптивной физической культуры 

ориентируются на поиск способов формирования креативно-двигательных действий, в 

которых имплицитно содержится информация о биофизических, соматопсихических, 

семантических и дидактических механизмах их построения. Есть все основания 

говорить о новом этапе развития биомеханики (антропноориентированной), хотя 

данная проблема не получила достаточного освещения в научной литературе [5].     

Распространение  кинезиологии в России  связано с именами  Васильевой Л.Ф. 

(2003)  и  С.M. Бубновского (2004,2007).. Метод кинезитерапии,  учитывающий 

достижения в области физиологии и биохимии сокращения мышц, лежит в основе 

системы доктора медицинских наук Кузина В.В. [7] Им разработана комплексная 

методика восстановительного лечения детей с последствиями нарушения мозгового 

кровообращения в позднем восстановительном периоде, которая  состоит из 

последовательного применения методик крайне высокочастотной терапии, 

ремоделирования двигательного акта и проприоцептивной нейромышечной 

фацилитации. Результаты мануального мышечного тестирования включены автором  в 

показатели эффективности  реабилитации. Также в работе доказана эффективность 

прикладной кинезотерапии по методу проприоцептивной нейромышечной 

фацилитации.  
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Гридько Л.А. [4]  указывает на необходимость включения кинезитерапии в 

дифференцированную программу физической реабилитации беременных с анемией. В 

исследовании Ягодиной И.И. [13]  разработана методика кинезитерапии  при 

гипертонической болезни, изучена эффективность миофасциальной коррекции и 

восстановления проприоцепции на состояние сердечно – сосудистой системы. 

Кинезитерапия как метод лечения синдрома вегетативной дистонии по 

симпатикотоническому типу представлена в работе Галлингера В.Е. [3]  . На основе 

медико-статистического исследования Учайкин Ю.Н. [10]   изучил целесообразность 

применения кинезиотерапии как метода мануальной терапии в реабилитации лиц 

трудоспособного возраста с заболеваниями костно-мышечной системы.  Сорока А.В. [9]  

изучил использование аппаратной кинезитерапии при шейном остеохондрозе. В 

диссертации Хакимова С.А. [12]  обосновано  комплексное применение инновационной 

кинезотерапии и мануальной терапии при пояснично-крестцовой дорсопатии. 

Кинезотерапия при начальных стадиях искривления позвоночника изучена 

Серебряковой Н.Г. [8]  . Для практических врачей выпущено пособие  Фищенко В.Я., 

Лазарева И.А., Роя И.В. «Кинезотерапия поясничного остеохондроза» [11] .  

 В основном научные исследования, посвященные возможностям 

кинезиологии, проводятся по медицинским наукам, значительно меньше исследований 

данной проблемы в адаптивной физической культуре. То же самое можно сказать в 

отношении научно-обоснованных практических руководств и методических 

рекомендаций для специалистов не медицинского профиля, не смотря на то, что 

кинезиология преподается в ряде вузов в качестве курсов по выбору, в том числе и для 

специальности адаптивная физическая культура.  

        На наш взгляд, оптимальные возможности для использования кинезиологии 

предоставляет именно адаптивная физическая культура, поскольку, как указывает 

Евсеев С.П. [6]  ,  она  интегрирует в себе как минимум три крупных области знания – 

физическую культуру, медицину, коррекционную педагогику – и большое количество 

учебных и научных дисциплин, включающих двигательную рекреацию, физическую 

реабилитацию, анатомию, физиологию, биохимию, биомеханику и т.д.   

         С учетом вышесказанного, нами была определена тема исследования, 

посвященная  совершенствованию методики адаптивной физической культуры для 

лиц с патологией опорно-двигательного аппарата с использованием  

кинезиологических подходов и принципов.     Целью нашего исследования  было 

обоснование организации индивидуального процесса коррекции патобиомеханики 

ОДА с применением техник кинезиологии.  Мы поставили задачу – оптимизировать 

координационную состоятельность статики и динамики лиц в условиях повседневных 

однородных ассиметричных нагрузок на скелетно-мышечную систему. Объектом 

исследования  были  показатели визуального стереотипа ОДА и  сбалансированности в 

работе  СМС у лиц разной возрастной категории.  Предметом исследования – 

методика использования более гибкой системы индивидуальных  корректировок при 

патобиомеханике СМС на занятиях по АФК за счет применения техник ПКЗ. 

            Теоретико-методологической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных специалистов в области анатомии, физиологии, 

биомеханики, теории и методики физического воспитания, лечебной физической 

культуры, физической реабилитации: М.Ф. Иваницкого, Я.М. Коца,  Н.А.Бернштейна, 

Д.Д Донского,  В.А. Кашуба, Л.Ф. Васильевой,  А.Д. Новикова,  Л.П. Матвеева, А.Ф. 



Каптелина, В.А. Епифанова, М.И. Фонарева, С.Н. Попова, О.В. Козыревой,  A. Helewa,  

S.Bacha, A.Bergmark, P.W.  Hodges и др.  

         В соответствии с темой нами поставлены и решались следующие  задачи 

исследования:  

          1. Выявить особенности статики и динамики у лиц разных возрастных групп, 

имеющих патобиомеханику  скелетно-мышечной системы (СМС)  с применением 

техник визуальной диагностики.       

 2. Определить локализацию патобиомеханических изменений с помощью 

провоцирующего теста (мануально мышечного тестирования).               

 3.  Идентифицировать схожие патобиомеханические нарушения СМС в группы, 

общие по  профессиональной деятельности, с учетом часто используемых поз и 

положений.  

 4. Разработать и экспериментально подтвердить эффективность методики 

занятий АФК с более гибкой системой индивидуальных  корректировок за счет 

применения техник кинезиологии. 

 5.   Провести сравнительный анализ эффективности методики с другими 

похожими целевыми аналогами. 

       Для решения  поставленных задач и проверки гипотезы  нами отобраны 

следующие методы организации и проведения исследования: сравнительный и 

комплексный методы организации исследования, теоретические и эмпирические 

методы получения информации (анкетирование, беседы,  двигательные тесты, 

функциональные тесты, антропометрия, кинематометрия, компьютерная оптическая 

топография (диагностика), оценка распределения давления на стопы,  видеосъемка, 

гониометрия, методы математической статистики). 

           Мы предполагаем, что успешное выполнение поставленных задач 

позволит повысить медицинскую, социальную и экономическую эффективность 

реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях 

реабилитационного центра.   
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