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АННОТАЦИЯ 

Роль физической культуры и спорта среди инвалидов: аннотация к 

дипломной работе / Юройть Анна Юрьевна; Факультет философии и 

социальных наук, Кафедра социальной работы и реабилитологии; науч. рук.  

Э.Э. Вальчук. 

Актуальность. Проблема инвалидности довольно длительный период 

изучалась только как медицинская проблема, так как под инвалидностью 

понималось нарушение функционального состояния здоровья, и она была 

связана с восприятием ценности человека возможности трудиться и не быть в 

качестве иждивенца для близких родственников или государства. Данный 

подход ставил инвалидов как отдельную социальную группу, в которой была 

отличительная особенность – это невозможность самостоятельной жизни 

человека без поддержки или присмотра со стороны специалистов или 

близких родственников. 

 

Цель дипломной работы: изучить какова роль физической культуры и 

спорта для инвалидов.  

Объект исследования: процесс социализации инвалидов. 

Предмет исследования: влияние спорта на социализацию инвалидов. 

Гипотеза исследования: предполагается, что занятия современными 

танцами на колясках, ориентированные не на профессиональный спорт, а на 

индивидуальный подход к каждому участнику и развитие современных 

танцев на колясках, позволят развить их в отдельное направление. 

 

В рамках  исследования было задействовано 40 человек. Из них это 20 

женщин и 20 мужчин с 1 группой инвалидности. Испытуемые были 

поделены на две группы по 20 человек: контрольная и экспериментальная. 

По полученным данным видим, что по всем физическим произошло 

изменение в сторону улучшения в экспериментальной группе. Сравнивая 

средние показатели между экспериментальной и контрольной группой 



определили достоверное превосходство (p<0,05) экспериментальной группы 

по отношению к контрольной группе практически по всем показателям, как у 

мужчин, так и у женщин:  

- В тесте “наклон вперед из положения сидя” на определение гибкости 

прирост показателей в экспериментальной группе составил у мужчин 3,7 и у 

женщин 3,1; по сравнению с контрольной группой у мужчин прирост 

составил 3,05 см, у женщин  2,65 см.  

- В тесте “отжимание от пола” на определение силы прирост 

показателей в экспериментальной группе составил у мужчин 10 шт и у 

женщин 6,9 шт; по сравнению ЭГ с КГ у мужчин прирост составил 8,8 шт, у 

женщин 6. 8 шт.  

- В тесте “катание мяча рукой” на определение координации прирост 

показателей в экспериментальной группе составил у мужчин 12 см и у 

женщин 11 см; по сравнению ЭГ с КГ у мужчин прирост составил 12,1см, у 

женщин 6,9см  

- В тесте “поднимание рук вверх лежа на животе” на определение 

гибкости прирост показателей в экспериментальной группе составил у 

мужчин 6,2 см и у женщин 6,15 см; по сравнению ЭГ с КГ у мужчин прирост 

составил 6,31, у женщин 7,16см  

- В тесте “бросок мяча назад за спину” на определение специфической 

координации прирост показателей в экспериментальной группе составил у 

мужчин 2,2 см и у женщин 3,3 см; по сравнению ЭГ с КГ у мужчин прирост 

составил 2,2 см, у женщин 3,2 см.  

- В тесте динамометрии на определение силы правой кисти прирост 

показателей в экспериментальной группе составил у мужчин 2,05 кг и у 

женщин 4,13 кг; по сравнению ЭГ с КГ у мужчин прирост составил 1,58 кг, у 

женщин 2,8 кг.  

Можно отметить, что в результате занятий танцами на колясках, 

выполнения специально подобранных упражнений в экспериментальной 

группе произошли значительные сдвиги в развитии физических качеств. 



Улучшились координация, силовые качества, силовая выносливость, 

гибкость, скоростные характеристики.  

 

В рамках проведенного нами исследования можно говорить о том, что 

выбранная нами методика работы с инвалидами-колясочниками довольно 

эффективна и принесла положительный результат. Проведение танцевальной 

работы с колясочниками позволило улучшить их физическое состояние и 

повлияло на развитие двигательных качеств. Так же среди испытуемых 

снизился уровень тревожности и напряжения, появилась мотивация к жизни, 

сформированы волевые качества и улучшились жизненные перспективы. 

Relevance. The problem of disability for a rather long period was studied 

only as a medical problem, since disability was understood as a violation of the 

functional state of health, and it was associated with the perception of the person’s 

value of the opportunity to work and not be a dependent for close relatives or the 

state. This approach put people with disabilities as a separate social group, in 

which there was a distinctive feature - the impossibility of an individual's life 

without the support or supervision of specialists or close relatives. 

 

The purpose of the thesis: to study the role of physical education and sports 

for the disabled. 

Object research: the process of socialization of persons with disabilities. 

Subjects of research: the impact of sports on the socialization of persons 

with disabilities. 

Research hypothesis: it is assumed that classes in modern wheelchair 

dancing, focused not on professional sports, but on an individual approach to each 

participant and the development of modern wheelchair dancing, will allow them to 

be developed in a separate direction. 

 



The study involved 40 people. Of these, 20 are women and 20 men are with 

1 disability group. The subjects were divided into two groups of 20 people: control 

and experimental. 

According to the data obtained, we see that for all physical changes occurred 

in the direction of improvement in the experimental group. Comparing the average 

between the experimental and control groups, we determined a significant 

superiority (p <0.05) of the experimental group in relation to the control group in 

almost all indicators, both in men and women: 

- In the test “leaning forward from a sitting position” to determine 

flexibility, the increase in indicators in the experimental group was 3.7 for men and 

3.1 for women; in comparison with the control group, in men the increase was 3.05 

cm, in women 2.65 cm. 

- In the test "push-ups from the floor" to determine the strength, the increase 

in indicators in the experimental group was 10 pieces for men and 6.9 for women; 

in comparison with the EG and the CG in men, the increase was 8.8 units, in 

women 6. 8 units. 

- In the test “rolling the ball with the hand” to determine coordination, the 

increase in indicators in the experimental group was 12 cm in men and 11 cm in 

women; compared with the EG and CG in men, the increase was 12.1 cm, in 

women 6.9 cm 

- In the test “raising hands up lying on the stomach” to determine flexibility, 

the increase in indicators in the experimental group was 6.2 cm for men and 6.15 

cm for women; compared with the EG and CG in men, the increase was 6.31, in 

women 7.16 cm 

- In the test “throwing the ball back behind the back” to determine specific 

coordination, the increase in indicators in the experimental group was 2.2 cm in 

men and 3.3 cm in women; in comparison with the EG and the CG in men, the 

increase was 2.2 cm, in women 3.2 cm. 

- In the test of dynamometry to determine the strength of the right hand, the 

increase in indicators in the experimental group was 2.05 kg for men and 4.13 kg 



for women; in comparison with the EG and the CG, the increase in men was 1.58 

kg in women and 2.8 kg in women. 

It can be noted that as a result of dancing in wheelchairs, performing 

specially selected exercises in the experimental group, significant shifts in the 

development of physical qualities occurred. Improved coordination, strength, 

strength endurance, flexibility, speed characteristics. 

 

As part of our study, we can say that our methodology for working with 

wheelchair users is quite effective and brought a positive result. Carrying out dance 

work with wheelchairs allowed to improve their physical condition and influenced 

the development of motor qualities. The level of anxiety and tension among the 

subjects also decreased, motivation for life appeared, strong-willed qualities were 

formed, and life prospects improved. 
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