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Педагогическая деятельность, как и любая дру-

гая, характеризу-ется определенным стилем. Стиль 

деятельности – это устойчивая си-стема способов, 

приемов, проявляющаяся в разных условиях ее 

су-ществования. Он обусловливается спецификой 

самой деятельности, индивидуально-психологиче-

скими особенностями ее субъектов. 

Стиль педагогической деятельности, отражая ее 

специфику, включает и стиль управления, и стиль 

саморегуляции, и стиль об-щения, и когнитивный 

стиль ее субъекта – преподавателя. 

Говоря об индивидуальном стиле педагогиче-

ской деятельности, обычно имеют в виду, что, выби-

рая те или иные средства педагогического воздей-

ствия и формы поведения, педагог учитывает свои 

индивидуальные склонности. Педагоги, обладаю-

щие разной индивидуальностью, из множества учеб-

ных и воспитательных задач могут выбрать одни и 

те же, но реализуют их по-разному. 

Стиль педагогической деятельности тесно свя-

зан со стилем об-щения. Стиль общения – это сово-

купность относительно устойчивых и характерных 

для данной личности приемов и методов организа-

ции общения. 

Важнейшим фактором, определяющим эффек-

тивность педагогического общения является тип уста-

новки педагога. 

Таким образом, важнейшей задачей является 

выработка учителем своего стиля педагогической 

деятельности, наиболее соответствующего его ин-

дивидуальным особенностям. Умение выработать 

стиль свидетельствует о способности учителя про-

явить свои сильные положительные качества в це-

лях профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена краткая история развития армрестлинга лиц с поражением опорно-двигательного ап-

парата в 21 веке. Установлено, что армрестлинг с ПОДА до 2013 года развивался, не имея собственного статуса, 

и носил характер проведения совместных соревнований среди здоровых спортсменов. С 2013 года пара-

армрестлеры начали выступать на соревнованиях, имеющих отдельный статус. В 2018 году в структуре федера-

ции армрестлинга России создан Комитет по развитию параармрестлинга. Представлена специальная классифи-

кационная система в армрестлинге для инвалидов, в том числе, с поражением ОДА.  

 

Ключевые слова: армрестлинг, лица с поражением опорно-двигательного аппарата, адаптивный спорт, 

классификация спортсменов-инвалидов. 

 

Спорт для инвалидов в последнее время стал бо-

лее популярным, увеличивается количество людей с 

ограниченными возможностями, занимающихся 

спортом. В настоящее время, в России накаплива-

ется опыт применения средств и методов адаптив-

ной физической культуры и адаптивного спорта в 

работе с инвалидами и людьми, имеющими ограни-

чения в состоянии здоровья [2,4].  

Характерной особенностью деятельности лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) 

является длительно существующий стереотип гипо-

динамии, значительно снижающий адаптивные воз-

можности, и искажение работы сердечно-сосуди-

стой и дыхательной систем в результате невозмож-

ности или ограничения произвольного удержания 

тела в вертикальном положении [6].  

Армрестлинг с ПОДА до 2013 года развивался, 

не имея собственного статуса, и носил характер про-

ведения совместных соревнований среди здоровых 

спортсменов. На протяжение всего периода суще-

ствования армрестлинга, среди инвалидов проводи-

лись соревнования. Инвалиды также соревновались 

и среди здоровых спортсменов за столом стоя (те, 

кто мог стоять или те у которых была хоть какая-то 

опора на ноги). Их подносили, помогали встать за 

стол и начинался поединок, выделялись дополни-

тельные рефери, в чьи обязанности входила стра-

ховка спортсмена от падения. Кроме того, отдельно 

проводились соревнования среди инвалидов за сто-

лом для борьбы сидя. Для инвалидов, которые могли 

стоять, обязательным условием было вести поеди-

нок сидя. Это было первым опытом создания равных 

условий. Все чемпионаты по армрестлингу до 2013 

года проводились в рамках Чемпионатов среди здо-

ровых спортсменов [6]. 

Для армрестлеров с ПОДА стол был ниже, чем у 

спортсменов, борющихся стоя. Соревнования про-

водились среди спортсменов с заболеваниями раз-

ных нозологических групп без учета особенностей 

людей с ограниченными возможностями, без ис-

пользования специальной классификации. Кроме 

того, отсутствовали правила, которые можно было 

применять для судейства поединков среди инвали-

дов. Судили по общим правилам в армрестлинге, что 

не способствовало массовому развития армрест-

линга с ПОДА, так как спортсмены с ПОДА, особенно 

спортсмены-инвалиды с последствиями детского цере-

брального паралича (ДЦП) и повреждениями раз-

личных отделов позвоночника изначально были в 

неравных условиях с другими спортсменами, имею-

щими заболевания разных нозологических групп. 

Приоритетом было то, что все спортсмены должны 

были бороться сидя со спортсменами, передвигаю-

щимися в инвалидных колясках. Ни в одних прави-

лах регламентом не прописывались допустимые 
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нормы, габариты инвалидных колясок. Применя-

лись спортивные, активные, пассивные и даже элек-

трические коляски. Пассивные, а особенно электри-

ческие коляски были массивными, громоздкими и 

очень тяжелыми, спортсмены-колясочники не могли 

разместить ноги под армстолом, поединки прохо-

дили почти на вытянутых руках.  

При установке захвата спортсменам с наруше-

ниями центральной нервной системы (ЦНС), ДЦП и 

повреждениями позвоночника судьи испытывали 

трудности, так как в правилах не учитывались осо-

бенности заболеваний спортсменов с ПОДА – кон-

трактуры, тремор и спастические движения, являю-

щиеся характерными для данной категории спортс-

менов. Борьба для спортсменов с параличем или ам-

путированной одной из верхних конечностей также 

проводилась вместе с другими спортсменами. Оста-

ток ампутированной конечности, парализованная 

верхняя конечность не фиксировалась, и это мешало 

проведению борьбы. Зачет для них велся по одной 

руке. При проведении таких соревнований никогда 

не учитывался вес ампутированных конечностей и 

всевозможных приспособлений (протезов, ортопе-

дических вставок, обуви и т.д.). Вес спортсменов 

мог составлять разницу в 20 кг и более. Примером 

были ампутанты, которые снимали протезы и взве-

шивались без них, попадая в более низкую весовую 

категорию. Это противоречило созданию равных 

условий борьбы. 

Спортсменов-инвалидов было недостаточно, ве-

совые категории у мужчин фиксировались через 15 

кг, у женщин было всего две весовые категории. 

Наполняемость весовых категорий была незначи-

тельной, имелись такие, в которых были представ-

лены 1-2 атлета, а в некоторых 1 человек или вообще 

никого. Соревнование, как средство сравнения своих 

результатов с достижениями других атлетов, не вы-

полняло функциональную роль. Спортсмены, поки-

дая Чемпионаты призерами, не являлись таковыми 

на самом деле. Не было возможности проводить рав-

ные поединки, анализировать и сравнивать свои ре-

зультаты и своих оппонентов. Все эти факторы не 

способствовали развитию армрестлинга среди лиц с 

ПОДА [6].  

С 2013 года армрестлинг в России достиг значи-

тельного развития, и паралимпийские спортсмены 

начинают выступать на соревнованиях, имеющих 

отдельный статус. Лица с ПОДА имеют возмож-

ность показать свою технику и мастерство не только 

в составе общих соревнований, но и в отдельно ор-

ганизованных для них турнирах, как всероссийских, 

так и международных. 

Решением Президиума Федерации армрест-

линга России от 23 марта 2018 года в структуре фе-

дерации армрестлинга России создан Комитет по 

развитию параармрестлинга. Основная задача Ко-

митета – создать равные условия для инвалидов-

спортсменов на соревнованиях по армрестлингу в 

Российской Федерации. Ни одно спортивное меро-

приятие по армрестлингу среди инвалидов-спортс-

менов в Российской Федерации не может прово-

диться без согласования с Комитетом. В этой связи, 

ключевым моментом усовершенствования органи-

зационных аспектов спорта является разработка и 

реализация классификации спортсменов с ПОДА 

для уравнивания их возможностей в соревнователь-

ном процессе. 

Классификация – процесс разделения спортсме-

нов-инвалидов на функциональные классы для обес-

печения атлетам возможностей соревноваться на 

равных условиях с другими атлетами-инвалидами. 

Классификация дает уверенность в том, что патоло-

гия, имеющаяся у спортсмена, соответствует требо-

ваниям вида спорта [3].  

В различных спортивных дисциплинах, в кото-

рых участвуют лица с поражением ОДА, учитыва-

ются следующие поражения: дефицит конечности, 

нарушение диапазона пассивных движений, нару-

шение мышечной силы, разница длины ног и рук, 

спастика мышечных групп, атеноз, атаксия, низко-

рослость. Компенсаторные позы при выполнении 

основных локомоций или спортивных действий тре-

буют дополнительных специальных видов трениро-

вок для достижения оптимального результата [5]. 

Спортсмены с ограничениями подвижности 

сгруппированы в классификации в зависимости 

от их физических способностей, что направлено на 

создание равных условий путем объединения 

спортсменов в классы в зависимости от их способ-

ности выполнять определенную деятельность. В 

определенной степени – это похоже на группи-

ровку спортсменов по возрасту, полу или весу. 

В рамках решения вопроса о единых правилах 

по армрестлингу с целью обеспечения справедли-

вых условий соревнований федерацией была разра-

ботана специальная классификационная система в 

армрестлинге. Такая классификация используется 

только в Паралимпийском движении. Все спортс-

мены в армрестлинге разделены на четыре спортив-

ных класса (таблица).  

Если у спортсмена нет минимального уровня по-

ражения, то он получает класс «не годен» – «not 

eligible» (NE) и не имеет права принимать участие в 

соревнованиях по армрестлингу для инвалидов. Было 

принято решение не принимать во внимание пораже-

ние верхних конечностей, поскольку в армспорте руки 

должны быть здоровыми. Таким образом, фактически 

спортсмен, который признан NE, то есть «not eligible» 

может бороться среди здоровых спортсменов. 
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Таблица 1.  

Классификация спортсменов армрестлинга паралимпийского движения 

Классификационная 

группа 
Характеристика класса Основной критерий для получения класса 

ARM1  Спортсмены с ПОДА, которые 

соревнуются сидя в колясках 

Отсутствие опоры на обе ноги, например, как у спортс-

менов со спинномозговой травмой на уровне грудного 

отдела позвоночника и выше, спортсменов с полиоми-

елитом, спортсменов с высокой ампутацией обоих бё-

дер или с соответствующим недоразвитием конечно-

стей 

ARM2 Спортсмены с ПОДА, которые 

борются стоя 

При ампутации нижней конечности – минимальным 

критерием годности в класс является ампутация на 

уровне голеностопного сустава 

ARM3 Спортсмены с нарушением зре-

ния, соревнуются с повязками 

на глазах 

Разные степени потери и нарушения зрения 

ARM4 Глухие спортсмены Глухота 

 

Кроме того, в официальные правила соревнова-

ний по армрестлингу введены следующие классы 

спортсменов: PID – спортсмены, передвигающиеся по-

стоянно в инвалидной коляске и соревнующиеся сидя; 

PIU– спортсмены, соревнующиеся стоя; PIUH– 

спортсмены, соревнующиеся стоя, свободная рука 

фиксируется на туловище; PIDH – спортсмены, пе-

редвигающиеся постоянно в инвалидной коляске и 

соревнующиеся сидя, свободная рука фиксируется 

на туловище.  

В России в 2014 году было впервые опробовано 

разделение всех спортсменов с ПОДА на тех, кто бо-

рется только сидя и тех, кто может бороться стоя. 

Таким образом, функциональные возможности не-

сколько уравнялись. Так, спортсмен-колясочник 

уже не борется с ходячим спортсменом. Такое раз-

деление на классы было успешно использовано на 

Всемирных Играх IWAS в Сочи в 2015 г.  

В 2017 году классификация, разработанная в 

России, практически полностью была принята Все-

мирной федерацией армрестлинга и стала неотъем-

лемой частью спортивных мероприятий междуна-

родного формата. На чемпионате Европы в Польше 

все спортсмены были разделены на два класса лиц с 

ПОДА – PID (сидя) и PIU (стоя), класс для слабослы-

шащих и глухих HI и класс для слабовидящих и незря-

чих спортсменов VI. На чемпионате мира в Венгрии к 

этим классам добавились еще классы для спортсменов 

с функциональными нарушениями верхних конечно-

стей, борющихся сидя PIDH и стоя.  
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