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В последние годы в педагогической теории и практике особое 

внимание уделяется переосмыслению концептуальных подходов к обучению 

детей школьного возраста с нарушениями в развитии и совершенствованию 

содержания и методик обучения в структуре специального (коррекционного) 

образования. 

Цель исследования – разработать теоретические и методические 

основания  формирования двигательной и познавательной деятельности 

учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью в процессе интегрированных 

физкультурных занятий. 

Объект исследования – формирование двигательной и 

познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью в 

процессе физкультурных занятий. 

Предмет исследования – процесс формирования двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью 

в процессе интегрированных физкультурных занятий. 

Задачи исследования: 

1  Выявить проблемные аспекты формирования двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью. 

2  Определить организационно-методические особенности 

интегрированных физкультурных занятий в процессе формирования 

двигательной и познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с 



умственной отсталостью в процессе интегрированных физкультурных 

занятий. 

3  Разработать методику формирования двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью 

в процессе интегрированных физкультурных занятий и проверить 

эффективность разработанной методики в процессе интегрированных 

физкультурных занятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В последние годы в педагогической 

теории и практике особое внимание уделяется переосмыслению 

концептуальных подходов к обучению детей школьного возраста с 

нарушениями в развитии и совершенствованию содержания и методик 

обучения в структуре специального (коррекционного) образования [34]. 

Среди всех детей-инвалидов в России доля детей с проблемами 

интеллектуального развития составляет около 14 %. Иными словами, каждый 

седьмой ребенок-инвалид имеет диагноз «умственная отсталость». По 

данным Главного управления реабилитационной службы и специального 

образования МО РФ, из 600 тыс. общего количества учащихся специальных 

(коррекционных) школ-интернатов 60 % составляют дети с умственной 

отсталостью (Л. В. Шапкова) [37]. 

Понятие «умственно отсталый ребенок» охватывает разнообразный по 

составу контингент детского населения, отличительной особенностью 

которого является наличие повреждения коры головного мозга, имеющее 

диффузный характер [51]. 

Для клинико-психологической структуры умственной отсталости 

характерны два основных признака: тотальность и иерархичность. 

Тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-психических процессов 

и в определенной мере даже соматических функций, начиная от врожденной 

несформированности внутренних органов (пороков сердца, других систем), 

недоразвития роста, костной и мышечной ткани, наиболее часто сенсорики, 

моторики, эмоций и кончая высшими психическими функциями, такими как 

речь и мышление, несформированностью личности ребенка в целом [33]. 

В контексте темы нашего исследования наибольший интерес 

представляют работы, посвященные различным аспектам формирования 

двигательной и познавательной деятельности детей-инвалидов, в частности, 

А. П. Ананьева, Л. О. Бадаляна, Н. А. Бернштейна, С. А. Бортфельда, 



Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина А. В. Запорожца А. Н. Леонтьева, 

Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна, А. С. Самыличева, К. А. Семеновой, 

В. Д. Шадрикова и др., что свидетельствует о важности рассмотрения 

человека в единстве его физической и психической сторон 

жизнедеятельности, а также в процессе последовательно развивающихся 

психически регулируемых действий в активной практической двигательной 

деятельности [68]. 

Нарушение интеллекта в большинстве случаев сопровождается 

аномальным развитием двигательной сферы, становление которой 

неотделимо от познания мира, так как именно двигательная деятельность 

осуществляет ту связь с окружающим миром, которая лежит в основе 

развития познавательных процессов (С. И. Веневцев, Л. С. Выготский, 

М. П. Дергачев, А. А. Дмитриев, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, 

Е. Н. Правдина-Винарская, Г. Е. Сухарева и др.). 

Имеющие место нарушения двигательной сферы у детей с умственной 

отсталостью школьного возраста препятствуют в дальнейшем приобретению 

необходимого двигательного опыта, что, в свою очередь, накладывает 

отпечаток не только на физическое развитие, но также сказывается на 

развитии познавательной деятельности и процессе социализации личности 

данной категории детей (В. А. Запорожец, А. А. Катаева, И. Г. Морозова, 

Е. А. Стребелева и др.) [12]. 

В связи с этим необходимо целенаправленное взаимосвязанное 

формирование двигательной и познавательной деятельности детей 12-14 лет 

с умственной отсталостью, что будет способствовать их дальнейшей 

социальной интеграции в общество. 

В настоящее время выполнен ряд научных исследований в области 

физического и психического развития детей школьного возраста с 

умственной отсталостью. Они касаются изучения сущности умственной 

отсталости как особого патологического состояния (А. Л. Гамбург, 

Г. В. Гуровец, Е. М. Мастюкова, Г. Е. Сухарева и др.); особенностей 



психологии данной категории детей (Л. С. Выготский, Н. Б. Лурье, 

М. С. Певзнер, С. Я. Рубинштейн, В. А. Сумарокова и др.); развития 

двигательной деятельности (Р. Д. Бабенкова, Н. П. Вайзман и др.); 

возможностей обучения, реабилитации и социализации детей с умственной 

отсталостью (А. В. Бабушкина, А. А. Ватажина, А. А. Модестов, 

Р. М. Полонская, Л. М. Шипицына и др.). Но все эти исследования имеют 

определенную направленность на конкретную сферу деятельности детей с 

умственной отсталостью, что в определенной мере делает их 

узкоспециализированными. 

В теории и практике адаптивной физической культуры 

(Н. В. Астафьев, А. А. Дмитриев, С. П. Евсеев, Н. Л. Литош, С. Л. Мирский и 

др.) в последние годы идет интенсивный процесс разработки коррекционно-

оздоровительных методик, соответствующих современному уровню развития 

знаний, способствующих индивидуализации процесса физической 

подготовленности детей с умственной отсталостью. 

Вместе с тем, большая часть исследований (С. Д. Антонюк, С. И. 

Веневцев, А. А. Дмитриев, Д. В. Ивинский, Н. Л. Литош и др.) касается 

частных вопросов организации и содержания адаптивного физического 

воспитания данной категории детей (развитие координационных 

способностей, скоростных и силовых способностей и т. д.). В работах, 

посвященных формированию познавательных способностей школьников с 

умственной отсталостью (М. А. Кулагин, О. В. Литовченко, 

И. В. Стародубцева и др.), в основном освящаются вопросы формирования 

основных познавательных функций (память, внимание, мышление и т. д.), 

социальной адаптации и готовности к обучению в специальной 

(коррекционной) школе. 

Тем не менее, в теории и практике адаптивной физической культуры и 

специальной педагогики отсутствуют исследования, посвященные 

целенаправленному формированию двигательной и познавательной 

деятельности детей среднего школьного возраста с умственной отсталостью. 



Вопросам интеграции этих видов деятельности посвящены исследования 

А. А. Головкиной и М. А. Правдова, но, во-первых, они связаны с развитием 

двигательной и познавательной сферы детей дошкольного возраста, во-

вторых, ученые  исследовали детей, не имеющих отклонения в состоянии 

здоровья [34]. 

В связи с вышесказанным необходим поиск эффективных форм, 

методов и средств формирования двигательной и познавательной 

деятельности детей среднего школьного возраста с умственной отсталостью. 

Одной из таких форм могут стать интегрированные физкультурные занятия, 

обладающие значительными возможностями для эффективного 

формирования исследуемых видов деятельности учащихся с умственной 

отсталостью [8, 17]. 

В связи с этим актуальным является теоретическое обоснование и 

практическая разработка методики интегрированных физкультурных 

занятий, способствующих сопряженному формированию двигательной и 

познавательной деятельности детей среднего школьного возраста с 

умственной отсталостью. 

Цель исследования – разработать теоретические и методические 

основания  формирования двигательной и познавательной деятельности 

учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью в процессе интегрированных 

физкультурных занятий. 

Объект исследования – формирование двигательной и 

познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью в 

процессе физкультурных занятий. 

Предмет исследования – процесс формирования двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью 

в процессе интегрированных физкультурных занятий. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что формирование 

двигательной и познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с 



умственной отсталостью, обучающихся в системе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, будет эффективнее, если: 

 определены организационно-методические особенности 

интегрированных физкультурных занятий; 

 реализована методика формирования двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью 

в процессе интегрированных физкультурных занятий, в содержание которой 

включаются: двигательный компонент, представляющий собой комплекс 

физических упражнений и подвижных игр с элементами спортивных игр, и 

познавательный компонент, состоящий из фрагментов ролевых игр, методик 

для развития наглядно-действенного мышления, для увеличения объема 

образной кратковременной памяти, улучшения вербального (понятийного) 

мышления, дидактических игр с предметами и логических заданий, что 

повысит уровень формирования двигательной и познавательной 

деятельности данной категории детей. 

Задачи исследования: 

1  Выявить проблемные аспекты формирования двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью. 

2  Определить организационно-методические особенности 

интегрированных физкультурных занятий в процессе формирования 

двигательной и познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с 

умственной отсталостью в процессе интегрированных физкультурных 

занятий. 

3  Разработать методику формирования двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью 

в процессе интегрированных физкультурных занятий и проверить 

эффективность разработанной методики в процессе интегрированных 

физкультурных занятий. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 



 выявлены проблемные аспекты формирования двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью: 

преобладание статического компонента над динамическим в режиме дня 

учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью; наличие большого количества 

неорганизованного свободного времени детей 12-14 лет с умственной 

отсталостью; отсутствие обоснованности объема и интенсивности 

физической нагрузки с учетом возрастных особенностей данной 

нозологической группы; не соответствие содержания физкультурных занятий 

уровню физического состояния учащихся; изолированность процессов 

формирования двигательной и познавательной деятельности детей 12- 14 лет 

с умственной отсталостью в ходе физкультурной деятельности; отсутствие 

интегрированных физкультурных занятий; 

 разработана методика формирования двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью 

в процессе интегрированных физкультурных занятий, в содержание которой 

включены взаимосвязанные двигательные и познавательные компоненты; 

 показана эффективность разработанной методики формирования 

двигательной и познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с 

умственной отсталостью в процессе интегрированных физкультурных 

занятий, что выразилось в увеличении объема двигательной активности 

учащихся; повышении уровня положительных коррекционных связей между 

показателями двигательной и познавательной деятельности учащихся 12-

14 лет с умственной отсталостью. 

 

 

 



ГЛАВА I МНОГОСТОРОННЯЯ СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Необходимость трансляции информационных моделей в сферу 

образования и спорта диктуется требованиями жизни [14, 57]. 

 Ключевым организационным направлением данной деятельности в 

МОУ являются центры здоровья, основной целью которых является 

содействие администрации и педагогическому коллективу, создания условий, 

гарантирующих охрану, восстановление и укрепления здоровья учащихся. 

Создание данных структур позволит обеспечить взаимодействие педагогов, 

психологов, юристов, медицинских и социальных работников учебных 

заведений в современной деятельности с администрацией МОУ, социальных 

и правоохранительных органов по интеграции усилий в трансформации идеи 

витагенной направленности образовательного процесса [51]. 

 Информационное моделирование в спорте имеет более длинную 

историю (В.М. Зациорский, В.А. Запорожанов, М.А. Годик, Л.В. Киселев, 

А.П. Исаев, В.Н. Платонов, Л.Г. Харитонова, В.А. Аикин, Ж.Н. Булгакова, 

Б.А. Стенин, В.А. Булкин, Б.Н. Шустин, В.Н. Попков, А.А. Новиков, В.В. 

Кузнецов). 

 Однако глубокого изучения проблемы, применительно к конкретному 

виду спорта, остаются недостаточно изученными (В.Н. Платонов, Ж.Н. 

Булгакова, А.А. Новиков, А.П. Исаев, Б.Н. Шустин, Н.Я. Набатникова). 

 Можно полагать, что названная проблема исключительно социально 

значима, так как уровень и мониторинг психофизиологического потенциала 

(ПФП) и здоровья являются необходимым условием восстановления, 

сохранения и укрепления здоровья, в первую очередь, с помощью 

физических упражнений. Концептуальные модели информационных 

технологий имеют государственный и региональный характер, так как XXI 

век явится периодом внедрения электронных форм оценочной деятельности в 

управлении образованием и здравостроением. Исключительно социально 



важно создание модели корпоративного управления образованием и 

здравостроением [11, 62]. 

  Можно предположить, что интеграция усилий специалистов разных 

профессий в системе образования на основе концепций и целевых программ, 

применение информационных и познавательных технологий, системно-

синергетического и индивидуально - дифференцированного подхода, 

способны изменить существующий “перекос” в системе “Образование – 

здоровье”. 

  

1.1 Теоретический анализ проблемы состояния здоровья, физического 

развития и подготовленности учащихся 

 

В России наблюдается исключительно низкая эффективность 

оздоровительной работы, в том числе с детьми и подростками с умственной 

отсталостью [10]. Прогресс в разрешении проблемы лежит в плоскости 

образовательных функций, ведущих к "здоровью здорового человека", 

формированию философии здоровья. Эволюция поведения рассматривает 

основу здравостроительства в потребностно-мотивационной сфере 

индивидуального здоровья. Необходимо найти ось эволюции, осознающую 

саму себя". 

Модернизация образования, разработка концепции развития 

физической культуры и спорта требуют построения образовательного 

процесса общества информационной цивилизации с учетом необходимого 

уровня здоровья, адаптивного психофизиологического потенциала детей, 

психического состояния. Критерием оценки допустимости умственных и 

физических нагрузок является работоспособность. Интеграция различных 

видов воспитания требует наличия хорошей физической подготовленности и 

развития. Первое последовательно включает кванты развития двигательных 

качеств, их иерархичность, системность (комплексность), именуемых в 

интеграции с физическим совершенством [54]. 



Под физическим совершенством следует понимать хорошее 

физическое развитие, высокий уровень развития двигательных качеств и 

способностей, нормальное адекватное развитие структур и функций 

организма и резервных механизмов физиологических систем, 

обеспечивающих помехоустойчивость их функционирования в том числе 

неблагополучных условиях проживания [5]. 

Научно не обоснованная, не продуманная политика сокращения сроков 

обучения в младшем звене муниципальных образовательных учреждений и 

наметившейся интенсификацией образовательного процесса привела к 

негативным результатам в области ухудшения психофизиологического 

потенциала, уровня здоровья детей [32]. 

По данным Главного управления реабилитационной службы и 

специального образования Минобразования Российской Федерации, из 600 

тыс. общего количества учащихся с отклонениями в развитии 60% 

составляют дети с умственной отсталостью. В 1994 г. по предложению 

Всемирной организации здравоохранения принята Международная 

классификация психических и поведенческих расстройств (МКБ-10), 

рассматривающая различные проявления врожденного слабоумия под 

единым названием «Умственная отсталость». Степень умственной 

отсталости определяется интеллектуальным коэффициентом IQ (отношением 

психического возраста к паспортному). В соответствии с МКБ-10 приняты 

следующие виды и показатели IQ: психическая норма: IQ 70-100; легкая 

умственная отсталость: IQ 50-69; умеренная умственная отсталость: IQ 35-49; 

тяжелая умственная отсталость: IQ 20-34; глубокая умственная отсталость: 

IQ 19 и ниже [39, 43]. 

Баланс образование-здоровье векторно сместился в сторону болезней 

[67]. Эти обстоятельства требуют, с одной стороны, повышения 

информационной культуры педагогов, а с другой, усиления мотиваций 

занятиями физической культурой, подъема физического воспитания, 

расширения рекреационных форм, средств, методов, прогрессивных 



технологий оздоровительно-спортивной направленности. 

Совершенствование двигательных функций расширяет вегетативные, 

метаболические процессы, физическое развитие и работоспособность, 

психофизиологический потенциал и уровень здоровья детей. Регуляторные 

функции интегративной системы, иммунобиологические свойства организма 

также претерпевают позитивные изменения [1]. 

Рассмотрены ведущие злободневные проблемы и коррекции здоровья 

учащихся. Показаны пути диагностики адаптационного потенциала 

физического совершенствования учащихся. Представлены алгоритмы 

интеграции действия институтов оздоровления. Среди ключевых проблем 

XXI века – эпохи информационного образовательного общества, 

исключительно обостряется в связи с интегративным вегетативным 

воздействием факторов агрессивной окружающей среды, в том числе 

педагогической, ненормальным питанием, вредными привычками 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания), гиподинамией, гипокинезией, 

образом жизни, широким внедрением компьютерных терминалов проблема 

здоровья нации приобретает исключительно важное социальное значение. 

Проблема обостряется ломкой психоэнергетического потенциала в связи с 

резкой сменой ценностных ориентаций, ведущих к пассивности населения и 

деградации здоровья нации в целом. В XXI веке наметились сдвиги 

нормоантропометрического спектра действия. Наряду с избыточной массой 

тела (3,5-5,5%) появилось значительное количество детей с недостаточной 

массой тела (7-10%) [37].   

Из всех нарушений здоровья детей и подростков умственная отсталость 

является самой распространенной. В мире насчитывается более 300 млн 

человек с умственной отсталостью. По данным Главного управления 

реабилитационной службы и специального образования Минобразования 

Российской Федерации, из 600 тыс. общего количества учащихся с 

отклонениями в развитии 60% составляют дети с умственной отсталостью. 

Специалисты, занимающиеся изучением данной категории детей, 



определяют умственную отсталость не как болезнь, а как состояние 

психического недоразвития, характеризующееся многообразными 

признаками как в клинической картине, так и в комплексном проявлении 

физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных качеств [29]. 

По мнению Л. М. Шипицыной [68], интеллектуальный коэффициент не 

является основанием для диагноза, но служит важным звеном в комплексной 

медико-психолого-педагогической диагностике, социальной реабилитации, 

определении инвалидности. Обучение и воспитание детей с легкой и 

умеренной умственной отсталостью осуществляется в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях либо в специальных классах 

общеобразовательных школ, либо в виде надомного обучения. Дети-сироты и 

оставшиеся без попечительства родителей обучаются в специальных детских 

домах и школах-интернатах. 

Снизились адаптационные возможности, количество детей не 

занимающихся спортом, имеющих уровень высокого физического состояния 

снизилось до 1-2%. Среди детей, занимающихся спортом более 75% имеют 

напряжение и сдвиги в ряде систем, органов, клеток и тканей. Образование в 

нынешних условиях программного обеспечения уничтожает здоровье [7].  

Группы риска составляют учащиеся как 1-й медицинской группы (18-

22%), так и второй (25-30%) и особенно 3-4 групп (50-62%). 

Государственная проблема здоровья нации требует разрешения, необходимы 

прогрессивные концепции, программы выхода из создавшегося положения. 

Это долговременный и ежедневный процесс оздоровления индивидуума и 

социума. Однако это прежде всего социально-экономический и 

поведенческий процесс. Медико-валеологическая неосведомленность 

населения, нищета, сокращение государственных институтов здоровья, 

низкая медико-валеологическая культура и уровень мотивации на здоровый 

образ жизни [48]. 

Ошибочность наших реформ и модернизаций заключается в 

разрозненности действий министерств, государственных комитетов и т.д. 



Необходимы единые социальные программы оздоровления нации. Опыт 

такой в мире апробирован (например, в США в 70-80 годы). У нас же 

всеобщая диспансеризация населения к сожалению, пойдет отдельно от 

разрабатываемой концепции и программ развития физической культуры, 

спорта и оздоровления населения. Проблема заключается в отдаленности 

мест нахождения министерств образования, болезней (здравоохранение), 

государственного комитета по физической культуре и спорту [13]. 

Психоэмоциональное состояние детей – важнейшее условие, влияющее 

на психическое здоровье учащихся. Ю.А. Ямпольская [70], Л.М. Шипицина 

[68] отмечают распространение различных психических расстройств и 

отклонений в развитии психики детей. Сотрудники Санкт-Петербургского 

педиатрического медицинского института констатируют что, ведущее место 

среди заболеваний детей занимает психические расстройства (за счет 

невротических расстройств) имеемые тенденции их роста окончании школы. 

На физическое развитие, двигательные способности, обучаемость и 

приспособляемость к физической нагрузке оказывает влияние тяжесть 

интеллектуального дефекта, сопутствующие заболевания, вторичные 

нарушения, особенности психической и эмоционально-волевой сферы детей. 

Психомоторное недоразвитие детей с легкой умственной отсталостью 

проявляется в замедленном темпе развития локомоторных функций, 

непродуктивности движений, двигательном беспокойстве и суетливости. 

Движения бедны, угловаты, недостаточно плавны. Особенно плохо 

сформированы тонкие и точные движения рук, предметная манипуляция, 

жестикуляция и мимика. У детей с умеренной умственной отсталостью 

моторная недостаточность обнаруживается в 90-100% случаев [69].   

Оценивая физическое развитие учащихся 9-10-летнего возраста, Н.Я. 

Прокопьев [59] отмечает, что 45% детей имеют плохое физическое развитие, 

среднее гармоническое развитие - 25%, развитие ниже среднего - 23%, 

чрезмерно негармоничное - 7%. 



У 55% младших школьников нарушен акт ходьбы и бега, у 36% 

наблюдаются трудности выполнения изолированных движений пальцами 

(застегивание пуговиц, завязывание шнурков, бантов). У учащихся 5-9-х 

классов уровень двигательных возможностей повышается, заметно 

сглаживаются нарушения движений пальцев, лучше выполняются задания по 

словесной инструкции [6]. 

Р.В. Сила [62] утверждает, что уровень развития физических качеств 

находится в прямой зависимости от интеллектуального дефекта. Так, в 

развитии выносливости дети с легкой умственной отсталостью уступают 

здоровым сверстникам на 11%, с умеренной умственной отсталостью - на 

27%, с тяжелой - около 40%. Приблизительно такие же данные получены и в 

развитии мышечной силы, хотя школьники с высоким уровнем физического 

развития по силе подчас не уступают здоровым подросткам того же возраста. 

Дети с умственной отсталостью, систематически занимавшиеся 

плаванием, в скоростных качествах отстают от детей массовых школ того же 

возраста всего на 1-2 года. Развитие основных физических способностей 

(силы, быстроты, выносливости) подчиняется общим закономерностям 

возрастного развития, но у умственно отсталых школьников темп их 

развития ниже и сенситивные периоды наступают позднее на 2-3 года [31]. 

Установлено, что основным нарушением двигательной сферы 

умственно отсталых детей является расстройство координации движений 

[65].  

Адаптированная модель службы здоровья в ноосферном 

образовательном учреждении создана для комплексной фоновой диагностики 

здоровья участников образовательного процесса. Проведена оценка факторов 

определяющих физическое состояние учащихся в конкретном ОУ. 

Установлено, что образ жизни влияет на здоровье учащихся, особенно в 

младшем школьном и подростковом возрасте [3].  

Физиологическая оценка различных здоровьеукрепляющих технологий 

позволила авторам [12, 53] выявить наиболее приоритетные направления в 



сравнении с традиционными. Контроль, прогноз и коррекция состояния 

осуществлялась путем проведения срезов физического состояния, уровня 

психофизиологического потенциала (ПФП), психического состояния и 

математико-статистической обработки данных. Созданный банк информации 

позволяет определить изменения показателей путем сличения фоновых и 

итоговых данных. 

Организация профилактической работы в школе включает 

общепрофилактические мероприятия (комплекс социальных и санитарно-

гигиенических мер, направленных на формирование ЗОЖ), практика которых 

требует использовать алгоритмы обучения, моделирование, самотренировку 

и самоконтроль [61].  

У учащихся в онтогенезе слабо проявляется потребность в 

двигательной активности (ДА) и здоровье, оценочная деятельность которого 

явно завышена. Адекватность понимания ПФП и здоровья возрастает от 

детского к подростковому возрасту. В этот период формируется 

потребностно-мотивационная сфера здравостроения [44].  

Успешное функционирование МОУ с учетом современного уровня 

ПФП и здоровья детей невозможно без квалифицированной коррекционной и 

реабилитационной работы. Поэтому система здравостроения должна 

сопровождать ноосферное образование [9].  

Принцип оздоровительной направленности – важнейший в физиологии, 

психологии физических упражнений и физического воспитания. Однако в 

повышении физических и функциональных нагрузок важно определить тот 

диапазон, который определяет эффективность (дезадаптивность). Поэтому 

физиологическое обоснование эффективности оздоровительно-спортивных 

упражнений подрастающего поколения, особенно умственно отсталых детей 

и подростков – важнейшая социальная задача, стоящая перед МОУ [50]. 

Валеологическое и санитарно-гигиеническое просвещение учащихся 

осуществляется посредством уроков здравостроения и естественно-научного 

цикла дисциплин. Расширение теоретического раздела программы по 



физической культуре в школе и практическое проведение внеклассных 

мероприятий, а также специализированных уроков здоровья в границах 

федеральной междисциплинароной программы «Здоровье». Наполнение 

валеологическим содержанием всех дисциплин учебного плана школы. 

Система мониторинга «Президентских состязаний» и оздоровительно-

спортивной досуговой деятельности по выбору позволяет научить каждого 

учащегося проведению самотренировок и самоконтроля по оценке своего 

физического состояния и ПФП. Мониторинг включает также возрастную 

оценку уровня двигательной активности, повышает интерес учащихся к 

самотестированию и самостоятельной тренировке. В конечном итоге, 

реализация мониторинга позволяет дифференцировать детей в зависимости 

от уровня физической подготовленности и развития [58]. 

Физическая подготовленность в практике проведения работы по 

физическому воспитанию в образовательных учреждениях объединяет объем 

определенных знаний умений и навыков, характеризующих уровнем базовых 

качеств и способностей ребенка [15].  

Источники зарубежных авторов при этом представляются в термине – 

«кондиционные способности», которые характеризуют преимущественно 

состояние физических качеств. При этом опускают весьма существенный 

критерий освоенного количества движений занимающегося. Следует 

отметить, что двигательные умения и навыки в ходе физического воспитания 

в образовательных учреждениях, оцениваются преподавателями в 

подавляющем числе случаев субъективно, тогда как они должны измеряться 

с достаточной степенью точности. На это же нацелена модернизированная 

программа по физическому воспитанию в образовательных учреждениях 

[52]. 

Объективность оценки эффективности в ходе процесса физического 

воспитания учащихся с легкой умственной отсталостью 11-14 лет может 

быть получена только при использовании унифицированной системы 

этапного контроля за уровнем физической подготовленности по комплексу 



интегративных характеристик – подниманию туловища из исходного 

положения лежа на спине (скоростная выносливость); челночного бега – 4х9 

м (координационные способности); прыжка в длину с места (скоростно-

силовые качества); наклонов  вперед из исходного положения сидя (гибкость 

позвоночного столба) [49]. 

  

Физическое развитие и подготовленность имеют возрастные 

особенности с наличием сенситивных и критических периодов развития [30]. 

Двигательная активность дает удовлетворенность от общения с природой, 

«мышечную радость», способствует гармоничному развитию личности. В 

целом хорошо дозированные нагрузки, по мнению автора, «способствуют 

повышению неспецифической устойчивости к физической работе, но и 

резистентности к действию других факторов», поскольку тренируются 

одновременно кардиореспираторная система, система крови, ЦНС и все 

регуляторные механизмы, изменяется метаболическое состояние и 

иммунологическая резистентность [20]. 

Н.Я. Прокорьев с соавт. [59] провели сравнительный анализ уровня 

моделей физической подготовленности учащихся 12-14 лет г. Тюмени и 

сравнили со средним уровнем подготовленности определенным 

госстандартом. Проектирование физиологических и педагогических 

исследований на основе здоровьецентриской среды – есть медико-

социальное явление, конечными алгоритмами которого является 

формирование индивидуального стиля учения о здоровье, мышлении, 

общении, деятельности. Развитие учении о здоровье в эпоху ноосферы 

потребует глобального осмысления природы данного явления мировой 

цивилизации.  

А.П. Исаев с соавт. [28] провели сравнения данных показателей 

физического развития и двигательных способностей учащихся трех стран и 

городов РФ Челябинска и Сургута. Приоритетно в этом сравнении выглядела 

учебно-тренировочная группа г. Сургута. Группа, занимающаяся в урочной 



системе с уклоном специализации волейбола, заняла в рейтинге 2 место, 

затем следовали учащиеся Великобритании, Челябинска и т.д. 

Выявлено отставание детей г. Челябинска по физиометрическим 

характеристикам, а вот по силовой выносливости учащиеся этого города 

выглядели более приоритетно. Скоростно-силовые компоненты наиболее 

представительно выглядели у детей Сургута, Челябинска. У челябинских 

школьниц выявлена низкая масса тела, в ряде школ 67% учащихся имеют 

недостаточную массу тела.   

Проблема конституции является методологическим стержнем вокруг 

которого могут быть систематизированные накопленные знания и возможен 

индивидуальный прогноз развития конкретного человека [36]. По мнению 

авторов, значительно мало работ по изучению формирования 

конституциональных особенностей организма учащихся проживающих в 

условиях Сибири, Севера, вызывающим адаптацию к конкретным условиям 

проживания. К  12-14 лет наблюдается заметное увеличение максимальных 

скоростных способностей. Что касается подвижности суставов, то она в 

анализируемом периоде снижается [20]. Наблюдается преемственность 

ретроспективных данных и результатов современных исследований в 

возрастной диагностике моторно-висцеральной саморегуляции.  По мнению 

некоторых ученых, адекватность размеров тела человека могла быть 

достигнута благодаря развитию механизма, прекращающего естественный 

рост тотчас же по достижению размера, характерного для вида [62]. Этот 

механизм часто называют регулятором роста, хотя его природа остается 

неизвестной. Авторы предполагают, что инволютивные процессы связаны с 

продолжающимся действием регулятора роста после прекращения 

(остановки) ростовых процессов. 

Особое место в становлении ПФП и уровня здоровья занимает ДА. 

Отрицательное влияние пониженной ДА и не сбалансированного питания 

сказывается на становлении морфофункциональных систем молодого 

человека [38]. 



 

1.2 Психическое и эмоциональное состояние детей и подростков 

 

Ретроспективный анализ самооценочной деятельности позволил 

выявить ключевые аспекты проблемы, разработать ее методологию и 

основные положения программы социальной адаптации детей и подростков с 

легкой умственной отсталостью [47]. 

Самооценивание в практической плоскости включает: оценивание 

самого себя, других и отдельного человека членами социальной группы. 

Самооценочная деятельность имеет большое значение в плане внедрения 

лингвистических технологий в информационное пространство ноосферного 

общества [4]. 

В 1960 году американским психолингвистом удалось выявить ряд 

факторов, влияющих на восприятие внешнего мира. Эти факторы – Оценка, 

Сила, Активность. Выделение данных факторов предоставило возможность 

кодировать восприятие в цифровых комбинациях, что позволит в будущем 

осуществлять компьютерное моделирование, включающее алгоритмы 

самооценочной деятельности [34]. В этой связи представляется реальным 

построение модели «идеального» психофункционального состояния 

человека. Следует подчеркнуть, что полипараметрическое гносеологическое 

моделирование, находясь в общем русле «интенсивно» разрабатываемого во 

всем мире направления научной визуализации, имеет принципиальное 

отличие от иллюстративной и когнитивной графики, предметом изображения 

которых являются результаты логического анализа. Полипараметрическое 

гносеологическое моделирование образных систем, обладая наглядностью, 

способностью выявления информационных связей между элементами 

системы и закономерностей функционального порядка их, обладает 

дополнительными классификационными свойствами, способностью 

характеризовать качественно и количественно как объект в целом, так и его 

составные части. 



С помощью полипараметрических образов можно описывать и изучать 

процессы и явления большой сложности. Осуществляется это путем 

проекции физиологических процессов организма как сложного объекта и по 

ним изучать и прогнозировать его поведение и влияние на него. 

Смысловое содержание информации обеспечивается не только корой 

больших полушарий, но и нейронами подкорковых образований с 

трансляцией информации к органам чувств [5]. К этому следует добавить, 

что любое психическое состояние имеет свой вегетативный портрет [23]. 

Исходя из вышесказанного, самооценка отражает то, что воспринимается 

нами векторно положительно или отрицательно и дифференцируется 

ключевым фактором. Оценочный фактор содержит суждения типа: «доброе - 

злое», «хорошо - плохо», «горячо - холодно», «вкусно - невкусно», 

«интересно - неинтересно». В этой связи включается в работу 

эмоциональный центр, работа которого оценивается стеническими или 

астеническими эмоциями. Можно различать пиковые значения локализации 

крайне отрицательных эмоций (агрессивные, злые, некоммуникабельные и 

т.д.) и векторные положительные (добрые, неагрессивные, 

коммуникабельные и т.д.). По направлению к центру эмоции уменьшаются и 

в самом центре, они равны нулю. Проектируя этот фактор в виде 

градуировочной шкалы, мы получаем возможность оценить работу 

эмоционального центра. Благодаря эмоциональному центру мысль обретает в 

слове необходимую материальную оболочку и становится эмоционально 

отраженным материальным компонентом [13]. 

Существует понятие пороговой величины, определяющей 

индивидуальные восприятия воздействий, дифференцирование факторов, 

характеризующих объекты «сильный и слабый», «большой и маленький», 

«громкий и тихий». Это характеризует силу влияния раздражителя на 

восприятие эмоциональным центром воздействий внешней и внутренней 

среды [25]. 



А.Ф. Лазурский (1922) выделил понятие активности – как ключевое в 

психологии. Автор считал, что активность определяется энергией, которая 

является базой всех психических процессов и состояний личности. Он 

подчеркивал, что активность соотносится с количеством нервно-психической 

энергии [56]. Эта нервно-психическая энергия была положена 

исследователем в основу классификации личности. Для фактора активности 

характерно суждение типа: «активное - пассивное», «горячее - холодное», 

«быстрое - медленное». Это выражается в психоэмоциональных реакциях 

человека и определяется процессами возбуждения и торможения. 

Таким образом, устойчивое проявление и интеграция вышеуказанных 

факторов основывается на многоуровневой системе управления 

психическими процессами, связывается с трехмерной теорией чувств, и 

представляется возможность оценивать и прогнозировать адаптивные 

модификации человека и результативность деятельности. 

Назрела общая необходимость создания эволюционной педагогики, 

несущей не только информацию, но и адекватную возможностям ПФП 

каждого человека, т.е. педагогику здоровьеукрепляющую. 

Это единство многообразных содержательных критериев оценки ПФП 

обучения транслируется в интегрально формализованные типичные 

критерии, как академическая успеваемость, отражающая степень 

верификации фактического и прогнозируемого результатов. Оценочная 

деятельность характеризует успеваемость, ее уровень, но в большей мере 

фиксирует сам результат, который достигается различной «платой за 

адаптацию» [4]. 

Результативность обучения зависит от качества организации учебного 

процесса (новые модели – новые принципы отношений), содержания 

программ и методик их изложения, особенностей ПФП самих обучаемых, 

рациональности компьютерного обучения (проблемные ситуации, поисковые 

задачи, проектирование, моделирование). В этой связи Development является 

инстументом стратегии, ориентированной на прогностические цели, 



политику и должен готовить квалифицированных специалистов с широким 

кругозором и умением видеть перспективы своего дела и организации. 

По мнению ряда авторов [33], использование в качестве характеристик ПФП 

в основном одиночных параметров активации не оправдано. Установлено, 

что степень активации, приписываемая обследуемому, в значительной мере, 

может зависеть от переменных, которые выбраны для исследования [35].  

Главная задача школы – не только интеллектуальное развитие ребенка, 

но прежде всего, сохранение его здоровья как основы образовательного 

процесса. 

В начальной школе система работы по оздоровлению включает 

деятельность педагога, психолога, медицинского работника и учителя 

физической культуры. Диагностируется физическое, психическое, 

интеллектуальное развитие [60].  

Создаются карточки здоровья, в которых прослеживаются показатели 

физической готовности, развития с I по IХ классы. Создана программа 

«Здоровья», контролируемая директором школы [41]. 

Организация образовательного процесса идет на основе учета 

индивидуальных особенностей. Лучшие учащиеся делегируются в 

центральные секции по видам спорта района, города. Все учащиеся после 

получения инструкций самостоятельно готовятся к состязаниям на призы 

глав администраций районов и мера города [63]. 

Системы обучения в школе нуждаются в глубокой реорганизации 

личностно-ориентировочного обучения [19], которое базируется на том, что 

личность шире знаний, культура не определяется только ими. 

Интеллигентность базируется на коммуникативных навыках, а интеллект – 

на умении оперировать знаниями и понятиями. Человеколюбие 

непосредственно связано с развитием эмоциональной восприимчивости, а 

способность к творчеству – результат развития образного мышления. 

Используя игровой маркетинг в экономическом образовании учащихся, 

один из авторов статьи сумел создать систему и технологию интеграции 



образования. В основу образования легло экономическое образование с 

перечнем взаимосвязей с другими учебными предметами школы. При этом 

учитывались равнопартнерские отношения между учителями и учащимися в 

педагогическом процессе [44]. 

Проблема ДА в физиологии и педагогике связана с укреплением 

психического, эмоционального, ПФП и уровня здоровья обучающихся. 

Несмотря на то, что определены суточные характеристики ДА, ее половые и 

индивидуальные различия ее влияние на вегетативную активность человека 

требует дальнейшего изучения [26]. 

Процесс становления человека идет от биологического через 

психическое к социальному, т.е. развитие органов и совершенствование 

саморегуляции функциональных систем организма и поведения. 

Появление учебных заведений нового типа, учебный процесс в которых 

характеризуется значительной интенсивностью и высокими требованиями к 

объему и качеству знаний, приводит к тому, что до 50% гимназистов 

заканчивают учебный день с признаками глубокого утомления, а к концу 

года у них в 2 раза увеличивается частота гипертонических реакций [40]. 

«Концепция охраны здоровья населения РФ до 2005 года» 

рассматривает охрану здоровья как одно из приоритетных направлений 

социальной политики государства. Наметились отдельные позитивные 

изменения. Например, удельный вес нитратов снизился с 7,8% до 2,7, свинец 

с 2,5 до 0,3%, антибиотики с 15-20% до 3,9% соответственно. Однако в РФ 

более половины населения проживают в районах с крайне неблагополучной 

экологической обстановкой. Не полностью обеспечивается безопасность 

продуктов питания и как следствие проявление инфекционных заболеваний 

[46]. 

Массовые методики медико-биологического и психолого-

педагогического аспекта еще не нашли широкого применения в 

образовательных учреждениях. Поэтому здоровье детей относится к важной 



задаче реализации мер по обеспечению санэпидблагополучия в этой группе 

населения [69]. 

 

1.3 Формирование информационного пространства   

 валеологической цивилизации 

 

Среди разделов современной валеологии все более актуализируется 

одно из прикладных направлений – урбовалеология. Проблема большого 

города (промышленного центра), ГЭК, загрязнение городской среды, 

неконтролируемый рост отходов производства и потребления, деградация 

растительности и как следствие ухудшение здоровья населения, 

проживающего в промышленных районах. Заболеваемость населения – итог 

неблагоприятных воздействий внешней среды обитания. Проблема 

усугубляется интегративным давлением на человека в силу не знания законов 

естествознания, с одной стороны, и отсутствием финансов для решения 

проблемы, с другой. Усугубляют процесс развития социально-экономические 

и эколого-валеологические проблемы. Наряду с широким развитием 

мониторинговых подходов в системе здоровьесберегающих факторов и 

управления психофизиологическим потенциалом (ПФП), физическим 

состоянием, определены теоретические механизмы, созданы региональные и 

централизованные программы «К здоровой России» (1994), «Здоровье 

населения Российской Федерации»: анализ и оценка, оценка влияния 

глобальных изменений окружающей среды и климата на качественный 

потенциал населения, геоэкологические аспекты мониторинга здоровья 

населения промышленных городов, федеральной программы «Дети России» 

и др. [54]. 

Различное воплощение проблемы оздоровления нации становится 

эффективным в связи с развитием и совершенствованием современных 

информационных технологий. Тормозит управляемое развитие эколого-



экономические, социальные, в том числе просветительские и 

образовательные просчеты. 

Нагрузки учебного процесса в современной школе вызывают 

напряжение функциональных систем. Это позволяет говорить о «школьном 

стрессе» и «адаптационной болезни» [26]. В глобальном аспекте сегодня 

говорят о психолого-информационном шоке человека [31]. Последствием 

этого является хроническая усталость и пассивность населения [3]. В 

конечном итоге, это приводит к патофизиологическому ускоренному 

старению и деградации интеллекта.  

В досуге учащихся преобладают занятия следующего характера: 

просмотр телепередач, занятия музыкой, чтение и т.п. С поступлением в 

школу двигательная активность сокращается в 2 раза и режим дня становится 

менее упорядоченным. 

На 50% здоровье человека зависит от образа жизни. Установлено, что с 

возрастом динамика интереса к физической культуре имеет отрицательную 

тенденцию. У девочек после 5-го класса, у мальчиков – после 7-го класса 

значительно снижается интерес к физическим упражнениям [19]. 

В дни проведения уроков физической культуры, при отсутствии других 

форм двигательной активности, дети недополучают до 40%, а без уроков – до 

80% и более движений. Исключительно важна регламентация допустимой 

занятости, приготовления домашних заданий и генетической нормы 

двигательной активности. Более 85% респондентов учащихся не имеют 

элементарных валеологических знаний. У более 1 млн. детей Российской 

Федерации наблюдаются отклонения в состоянии здоровья. Выявлено, что 

целесообразен двигательный режим не менее 10-12 часов в неделю, который 

благоприятствует здоровью и успеваемости [22]. 

Исследования социологов и психологов показывают, что в настоящее 

время отсутствует устойчивая мотивация к сохранению здоровья, имидж 

здорового образа жизни, извращены жизненные приоритеты. Современные 

условия жизни оказывают негативное влияние на организм детей. Это 



учебные перегрузки, гиподинамия по вине педагогов, опережающий уровень 

образования, что несоизмеримо с числом одаренных (до 6%) и имеющих 

высокие учебные нагрузки (в пределах 12-15%) от общего числа 

обучающихся [64]. 

Неумеренные амбиции и стремление к быстрым учебным достижениям, 

особенно в классах и учреждениях повышенной сложности обучения, 

отодвигают заботу о сохранении и укреплении здоровья детей на задний 

план. Заболеваемость в лицеях, гимназиях и интернатских учреждениях в два 

раза выше, чем в общеобразовательных школах [38]. 

Особые требования в этой связи предъявляются к изменению 

профессионального самосознания педагогов, мировоззрения, системы 

ценностей, интересов, мотиваций, имеющих глубоко нравственную 

гуманистическую направленность. 

Рефлексия коллективной деятельности педагогов и управленческого 

звена МОУ служит основанием для построения концептуальной модели 

валеологического мониторинга образовательного процесса. Концепция при 

этом нужна для того, чтобы обосновать внешнюю и внутреннюю свободу 

действий на основе обобщенной модели. Такая концепция имеет 

деятельностную природу и сама строится как деятельность, и с ее помощью 

могут решаться деятельностные задачи [11]. 

При создании системы мониторинга, мы учитываем социально-

психологическую инерционность педагогов, которую преодолеть не просто. 

Используя стратегию маркетингового продвижения педагогов от 

«руководителя» к учителю-творцу, мы сможем преодолеть старые 

стереотипы мышления и эффективно продвигаться в разрешении задач 

валеологизации образования [46]. 

Не вдаваясь в технологию мониторинга следует сказать, что 

образовательное учреждение должно работать в режиме самосогласования, 

руководствуясь собственным рефлектирующим сознанием и приводя во 

взаимное соответствие атрибуты, состав, функции и структуру, подчиняя их 



функционирование и развитие опережающему удовлетворению 

образовательных потребностей каждого члена социума. 

Посылом к разрешению проблемы явилось резкое увеличение 

заболеваемости детского населения, которая служит индикатором реакции 

населения на неблагоприятные факторы среды. Отклик реакций организма 

детей на негативные воздействия экологической среды дифференцировал 

спектр отклонений в состоянии здоровья: опорно-двигательный аппарат, 

кардиореспираторные заболевания, стресс-напряжение, аллергические, 

иммунные, болезни органов зрения, системы крови. Из числа параметров 

ПФП – нарушение гармонического физического развития, подготовленности, 

рост, числа врожденных аномалий, болезни нервно-психической среды, 

кровообращения, крови, анемии и т.д. [33]. 

Мониторинговый подход к охране и преобразованию здоровья 

развивается благодаря созданию национальных банков информации. В этой 

связи необходима разработка системы критериев ПФП и уровня здоровья 

региона, подразделения и отдельного человека. 

Усугубляющееся давление жизни требующее разработки критериев 

оценочной деятельности, методов реализации идей, положенных в  основу 

концепции здоровьесберегающей среды посредством МВО. Положив в 

основу деятельности менеджмента МВО игровой маркетинг, мы 

использовали систему ценностей определяющие стоимость здоровья.  

Обычно рассматривают в качестве основного системообразующего 

блока заболеваемости причины экзогенного характера, а чаще всего они 

находятся эндогенно, внутри нас, в себе. Обеспечение охраны здоровья 

требует первостепенного учета управляемых факторов риска. Кризис в 

экономике и других сферах общественной жизни РФ неизбежно ведет, с 

одной стороны, к ослаблению социальной защищенности граждан, особенно 

так называемых маргинальных групп населения (дети, старики, инвалиды, 

сироты, безработные), а с другой – к росту социальной дезадаптации 

(алкоголизм, наркомания, проституция, пьянство, преступность). В этих 



условиях резко возрастает актуальность социальной защиты и охраны 

здоровья детей вообще социопатических семей, в частности (Б.А. Куган, 

1996). 

Заболеваемость детского населения позволила классифицировать 

причины нарушений в состоянии здоровья детей и выявить основные 

социально значимые заболевания, приводящие к возникновению 

выраженных нарушений в умственном и физическом развитии. Первое место 

в структуре этой патологии занимают психические расстройства (1/3 детей – 

олигофрения различной степени тяжести). На втором месте - болезни 

нервной системы и органов чувств, представленные, в основном ДЦП, 

эпилепсией и болезней органов зрения. Третье место - занимают болезни 

кожи и подкожной клетчатки. Четвертое место – болезни костно-мышечной 

системы. Пятое место – врожденные аномалии [26].  

Повышенное внимание со стороны специалистов по психическому 

здоровью объяснимо влиянием средовых факторов на здоровье людей. 

Наблюдаются приобретающие характер кризиса существенные и быстрые 

перемены в картине психического здоровья населения в большинстве стран 

мира, особенно в последнюю четверть века. Так, в 15-ти экономически 

наиболее развитых странах показатель распространенности  психических 

болезней за период в 93 года (1900-1993) вырос в 10 раз и составляет теперь 

303,7 на 1000 населения. Особенно значителен рост неврозов (в 61,7 раз), 

алкоголизма (в 58,2 раза), олигофрения (в 30 раз). В России за 1950-1993 г.г. 

уровень заболеваемости психическими и расстройствами поднялся с 137,4 до 

301,3 на 1000 жителей [43].  

С античного периода складываются взгляды о том, что возникновение 

психических болезней, их проявления и динамика стоят в связи с действием 

климатических условий, неправильного образа жизни, питания, 

алкоголизации, отравлений, инфекций, травм, возраста, пола и т.д. 

Изучение умственного развития у детей подвергшихся внутриутробному 

облучению в следствие аварии на ЧАЭС показало, что интеллектуальный 



индекс ниже 70 определяется у 5,9% детей из «загрязненных» районов и у 2% 

детей из «чистых» районов. В указанных условиях определяется также 

возрастание соматических заболеваний и органических, функциональных 

расстройств, в развитии которых большое значение имеют отрицательные 

психические факторы или дистресс. Возникающая при экологическом 

неблагополучии патология имеет особенности: сочетание, синергизма ряда 

факторов; их соматотропизм и как следствие этого сосуществование 

психических, соматических и неврологических изменений; сопряженность 

экзогенных и психогенных реакций, индивидуального и популяционного; 

сенсибилизация, особая уязвимость в отношении новых, даже ординарных, в 

том числе экологических воздействий [3]. 

В условиях, переживаемых в современный период нашим обществом 

перемен, у значительной части населения выступает тот психологический 

феномен, который в американской литературе  обозначается как кризис 

идентичности. В наших социальных условиях он определяется разрывом 

между требованиями меняющихся общественных и экономических 

отношений и вполне объяснимой ригидностью личностных установок, 

стереотипов поведения. В конечном итоге это уводит человека в мир 

мистики, который является своеобразной защитой от внешних воздействий 

негативного характера [22]. 

Картинка психического здоровья претерпит положительные изменения 

не только тогда, когда страна в XXI веке выйдет из полосы социальных, 

политических, экономических трудностей. Это возможно лишь тогда, когда 

одновременно будут реализовываться эколого-валеологические подходы 

образовательного и просветительского аспекта.  Эту деятельность 

невозможно осуществить без активного     участия    педагогов,   психологов,      

социологов, специалистов медико-биологического направления, работающих 

с детьми и подростками [53]. 

Результаты исследований вызывают к обществу о необходимости 

скорейшей валеолого-экологической, психической, материальной и 



социальной поддержке педагогов. Требуется серьезная программа поддержки 

педагогов. Они закладывают будущее нашего общества на два-три десятка 

лет вперед. 

 

1.4 Комплексный контроль уровня подготовленности учащихся 

 

В оценке уровней подготовленности и физического развития детей 

школьного возраста и учащейся молодежи может  способствовать  

комплексный контроль - пожалуй одно  из важнейших звеньев системы 

управления готовности человека к выполнению  им своих профессиональных 

обязанностей и жизненно необходимых физических и др. «кондиций». Это  

обусловлено прежде всего тем, что ни одна система любым объектом не 

может эффективно функционировать без необходимого комплекса 

достоверной информации о  текущем состоянии объекта в наиболее трудных 

(экстремальных) условиях его деятельности [4]. 

Короче говоря, звенья, замыкающие канал обратной связи и обеспечи-

вающие видеозапись достоверной информации с объекта управления (зани-

мающегося), являются важным фактором комплексного контроля. Без на-

званного система управления становится разомкнутой и невозможной  в эф-

фективной работе. Поэтому, по общему мнению ведущих специалистов,  за-

нимающихся проблемами контроля физического воспитания и спорта, 

должны включать в себя все подсистемы контроля - педагогического, ме-

дико-биологического и психологического. Названные подсистемы обес-

печивают контроль, по  существу, основных компонентов подготовленности 

школьников, учитывая при этом  их  состояние здоровья, уровней функцио-

нальной, физической и  др. сторон  подготовки [48, 56, 63]. 

С помощью предложенной  в данной работе системы основных компо-

нентов подготовленности школьников разных возрастных групп определя-

ются рассогласования между нормативными уровнями,  соответствующими 

возрасту занимающихся, и на основе данных рассогласования вносятся со-



ответствующие коррективы в учебные программы, методы и средства их 

физического воспитания [10]. 

Суть приведенного выше заключается в следующем. На определенном 

этапе занимающийся (школьник) проходит комплексное  обследование. При 

этом регистрируются показатели, отражающие его состояние и подготов-

ленность по основным жизненноважным критериям и физическим качествам.  

Затем  по разработанной и предложенной нами программе (алгоритму) 

формируются  и обрабатываются данные обследования. После чего они 

сравниваются и интерпретируются в понятия возрастных норм, выраженных 

в шкалах оценок [39]. 

Таким образом, последовательность операций определяется в соответст-

вии с  этапами обследования через процедуру сопоставительного анализа. 

Результатом его становится решение о коррекции индивидуальной рабочей 

программы по физическому воспитанию занимающегося. Здесь необходимо 

несколько подробней остановиться на методах контроля и, прежде всего, на 

педагогическом, методолого-биологическом и психологическом. Они явля-

ются базисом (основой)  жизнеобеспечения и развития растущего организма. 

При этом  основными методами педагогического  контроля являются педа-

гогические наблюдения и контрольные упражнения (тесты) [48]. Кроме того, 

здесь  появляется необходимость  обобщения в единую интегральную оценку  

данных обследования, например, медико-биологического и др. видов 

контроля, если таковые имеются. 

Медико-биологический контроль как подсистема представляет собой не-

обходимую совокупность средств и методов, алгоритмов и мероприятий, ко-

торые используются для оценки здоровья,  функциональных возможностей и 

состояния организма школьников  в различных возрастных группах (детей, 

школьников, юношей) [31]. 

Эффективность функциональной, физической и др. видов  

подготовленности школьника зависит от следующих  параметров в системе 

управления подготовкой [55]: 



 - комплекса необходимых технических средств измерения и регистрации 

уровней подготовленности; 

- программы и алгоритма обследования  (тестирования); 

- необходимой программы и алгоритма в обработке данных тестирования; 

- наличия адекватных возрасту тестируемых сравнительных (норматив-

ных) данных и шкал оценок. 

Фундаментальное значение в комплексном контроле за уровнем 

состояния и подготовленности учащегося на завершающем этапе 

тестирования имеет подсистема его метрологического обеспечения. Она 

представляет собой комплекс средств и методов, алгоритмов, научно-

технических и организационно-методических мероприятий, которые 

обеспечивают единство (сравниваемость) с должными нормами и требуют 

определенной точности измерений параметров подготовленности 

школьников [14]. 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Опытно-экспериментальная база исследования – Социально-

реабилитационный центр Курчатовского района и центр спортивной науки 

Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного 

университета. В эксперименте приняли участие дети 12-14 лет с умственной 

отсталостью (n=40).  

Этапы исследования. Исследование проводилось непрерывно в 

течение двух лет и состояло из трех этапов. 

На 1 этапе проводился анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования и сбор предварительной информации о состоянии и 

проблемах оздоровительно-коррекционной работы с учащимися среднего 

школьного возраста с умственной отсталостью.  В процессе теоретических 

исследований формировалась гипотеза исследования, определялись цель и 

задачи, предмет и объект исследования. На основе анализа различных 

подходов к оздоровительно-коррекционной работе автором научно 

обосновывалась идея формирования двигательной и познавательной 

деятельности данного контингента в процессе интегрированных 

физкультурных занятий. Подготовка и проведение констатирующего 

эксперимента. 

На втором этапе проводились разработка и апробация 

экспериментальных интегрированных физкультурных методик, 

теоретическое обоснование экспериментальной методики. Был проведен 

констатирующий педагогический эксперимент. 

На третьем этапе завершение формирующего педагогического 

эксперимента и обработка и оформление полученных данных 

констатирующего и формирующего педагогического эксперимента. 



Материал исследования обрабатывался с помощью методов математической 

статистики.  

 

2.2 Методы исследования 

 

Теоретические (психолого-педагогической и методической 

литературы); диагностические (анкетирование, беседа, наблюдение, 

тестирование); экспериментальные (констатирующий и формирующий 

педагогический эксперимент); методы математической статистики. 

Результаты исследований были подвергнуты статистической 

обработке, с определением достоверности различий в изменении изучаемых 

показателей между опытной и контрольной группами. 

Определение достоверности различий осуществлялось по таблице 

вероятностей Р(t)  (t1), по распределению Стьюдента. Показатель t 

определялся по формуле: 

t = 
2

2

2

1

21

mm

ММ
          (1); 

где М1 – средняя величина первой группы; М2 – средняя величина второй 

группы; m1 – средняя ошибка в первой группе; m2 – средняя ошибка во 

второй группе. 

m = 
n

           (2);  

где m – средняя ошибка;   – среднеквадратическая ошибка; n – 

количество случаев. 

Для вычисления среднего квадратического отклонения (стандартного 

отклонения) определяется разность между каждой срединной вариантой и 

средней арифметической величиной. Эта величина возводится в квадрат (d
2
) 

и умножается на числе наблюдений (d
2
р) и тогда: 

 
1

2

n

pd
          (3). 



Таким образом, мы определили все величины, необходимые для 

вычисления t-критерия, по величине которого определяется табличное 

значение р  показателя статистической достоверности различий в 

изменении измеряемых показателей. При р<0,05 вероятность достоверности 

различий составляет 95%, а 5% отклонений носят случайный характер. 

Достоверность различий при р>0,05 считается несущественной.  

 

 

 

 



ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В результате предварительного исследования мы выявили, что свободное 

время данной категории школьников составляет около 16 % всего активного 

времени суток (примерно, 125 мин в сутки), это время дети практически 

ничем не заполняют (рис. 1). Мы организовали дополнительные 

физкультурные занятия именно в это промежуток времени, занятия 

проводились 5 раз в неделю в течение всего формирующего педагогического 

эксперимента. 
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Рисунок 1 – Анализ режима дня учащихся школы-интерната,  средний 

школьный возраст (5-8 класс) 

 

На первом этапе нашего исследования выявлено, что для повышения 

эффективности оздоровительно-коррекционного процесса появляется 

необходимость комплексной оценки физического состояния детей с 

умственной отсталостью и создания банка данных по исследуемой проблеме. 

На это же указывают и исследования А. С. Самыличева и О. А. Шпитальной, в 



которых утверждается, что в понятие «физическое состояние» входит не 

только оценка уровня здоровья, но, в первую очередь, особенности развития 

двигательных качеств и познавательных способностей детей с умственной 

отсталостью. 

Учитывая полученные нами результаты уровня физического состояния 

данной категории детей, состояние двигательной деятельности детей  

12-14 лет с умственной отсталостью, все упражнения, включенные в 

разработанную методику, имели повышающийся уровень сложности и 

невысокую интенсивность (ЧСС до 140-150 уд./мин) на начальном этапе и 

среднюю интенсивность (ЧСС до 155-165 уд./мин) в последующем. При 

проведении занятий с учащимися планировались допустимые физические 

нагрузки, с которыми они легко справлялись и после которых быстро 

восстанавливались. 

В процессе констатирующего педагогического эксперимента был 

проведен предварительный анализ уровня развития двигательных качеств, 

который  можно рассматривать как естественное развитие двигательных 

качеств детей среднего школьного возраста с умственной отсталостью. Было 

проанализировано развитие двигательных качеств в трех возрастных группах 

в начале и завершении учебного года. 

Исследования, направленные на изучение физических качеств умственно 

отсталых учащихся 12-14 лет, показали, что данная категория учащихся в 

наибольшей степени отстает в развитии координационных способностей, что 

в значительной степени определяет уровень их двигательных возможностей. 

На предварительном этапе наших исследований мы выявили, что 

наиболее выраженная особенность умственно отсталых учащихся 12-14 лет – 

это глубокая несформированность их познавательных процессов. Для данной 

категории детей характерно наличие специфических особенностей и в 

эмоционально-волевой сфере: повышенная возбудимость или, наоборот, 

инертность; трудности формирования интересов и социальной мотивации 

деятельности. Наибольшие нарушения отмечаются в словесно-логическом 



мышлении, наиболее сохраненным является наглядно-действенное 

мышление. 

Опорные положения ориентировали нас на создание экспериментальной 

методики, основанной на применении интегрированных физкультурных 

занятий, направленных на формирование двигательной и познавательной 

деятельности учащихся среднего школьного возраста с умственной 

отсталостью. 

В предложенной методике уже конкретно определялись цель, задачи, 

средства, принципы, пути реализации, методы и другие составляющие, как в 

структуре обязательных (урочных) занятий, так и дополнительных 

интегрированных физкультурных занятий, направленных на формирование 

двигательной и познавательной деятельности учащихся. 

При разработке нашей методики мы опирались на феномен «активного 

отдыха», т. е. повышение работоспособности (как двигательного, так и 

познавательного характера) при заполнении пауз отдыха активной 

деятельностью, который был открыт И. М. Сеченовым и в дальнейшем был 

дополнен Ю. В. Фольбортом, в разделе общефизиологической концепции 

утомления, во время активных пауз дети выполняли доступные 

интеллектуальные задания. 

В разработанной экспериментальной методике были отражены 

организационно-методические особенности. К основным из них относятся: 

 взаимосвязанное решение основных задач адаптивной физической 

культуры: коррекционной, развивающей, образовательной и 

оздоровительной в процессе интегрированных физкультурных занятия; 

 использование адекватных средств адаптивной физической культуры, 

направленных на решение задач, стоящих перед предложенной методикой; 

 реализация основных положений личностно ориентированого подхода 

в работе с учащимися с умственной отсталостью; 

 необходимость выявления уровня развития двигательных и 

познавательных способностей данного контингента учащихся; 



 формирование учебной группы для занятий физической культурой с 

учетом выявленного уровня развития их двигательных и познавательных 

способностей; 

 использование времени, отведенного для свободной деятельности 

учащихся, для организованных интегрированных физкультурных занятий, 

направленных на формирование двигательной и познавательной 

деятельности данной категории учащихся; 

 включение упражнений, способствующих формированию правильной 

осанки, упражнений различных по направлению в пространстве, из 

различных исходных положений, а также сочетание известных для учащихся 

движений с элементами новых физических упражнений; 

 учет не только физических, но и психических нагрузок – умственной и 

психоэмоциональной напряженности деятельности, которая возникает в 

процессе интегрированных физкультурных занятий; 

 исключение стрессовых ситуаций в процессе проведения 

интегрированных физкультурных занятий и обеспечение во время их 

проведения максимальной положительной эмоциональной мотивации; 

 гибкий график проведения оздоровительно-коррекционной работы в 

школе-интернате с учетом психофизического состояния конкретного 

учащегося, как в структуре основных, так и дополнительных занятий; 

 обеспечение учета физиологических основ чередования нагрузки, как 

физической, так и умственной с позиции теории «активного отдыха»; 

организация постоянного медико-педагогического контроля и др.; 

 привлечение к ознакомительному участию в реализации предложенной 

методики детей с умственной отсталостью младшего возраста. 

 формирование представлений об основах здорового образа жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности учащихся, а также элементах 

самоконтроля за состоянием своего здоровья. 

При проведении интегрированных физкультурных занятий с умственно 

отсталыми учащимися мы придерживались основных педагогических 



требований и принципов работы с детьми, которые имеют нарушения в 

развитии,  разработанных Л. С. Выготским и Л. В. Шапковой: единство 

диагностики и коррекции; принцип дифференциации и индивидуализации; 

принцип учета возрастных особенностей; принцип адекватности 

педагогических воздействий; принцип оптимальности педагогических 

воздействий; принцип вариативности педагогических воздействий. 

Основные методы и методические приемы, которые нами использовались 

при проведении интегрированных физкультурных занятий с умственно 

отсталыми учащимися: метод формирования знаний; метод обучения 

двигательным действиям; метод развития физических способностей; 

игровой метод; метод психического регулирования; метод формирования 

познавательной деятельности. 

Организация интегрированных физкультурных занятий с умственно 

отсталыми учащимися состояла в следующем: 

 интегрированные физкультурные занятия проводились как в основное 

учебное время (физкультминутки, подвижные перемены), так и в форме 

дополнительных занятий в свободное время учащихся, что и было основным 

способом проведения интегрированных физкультурных занятий; 

 длительность интегрированных физкультурных занятий в форме 

дополнительных занятий – 80-90 мин 4-5 раз в неделю; 

 задания, направленные на формирование познавательной деятельности, 

проводились в виде ролевых игр, использовались методики на развитие 

наглядно-действенного мышления, методики для увеличения объема 

образной кратковременной памяти, улучшения вербального (понятийного) 

мышления, применялись дидактические игры с предметами и логические 

задания; 

 задания на развитие познавательных способностей выполнялись в 

перерывах между физическими упражнениями, в форме «активного отдыха», 

и их продолжительность не превышала 30-40 мин у 12-летних учащихся, 20-

30 мин у 13-летних учащихся и 15-20 мин у учащихся 14 лет. 



В ходе интегрированных физкультурных занятий применялись различные 

методы организации деятельности учащихся 12-14 лет: фронтальный метод; 

индивидуальный и малогрупповой методы; элементы круговой тренировки. 

Нами осуществлена апробация предложенной методики, выявлено ее 

влияния на формирование двигательной и познавательной деятельности детей 

12-14 лет с умственной отсталостью. 

Определено, что во всех группах детей с умственной отсталостью при 

высоком количестве детей с сутулой осанкой (26,9-32,5 %) присутствует 

большое количество подростков, имеющих лордотическую и кифотическую 

осанку, в то время как у здоровых подростков этих возрастных групп такое 

нарушение осанки встречается значительно реже. Под влиянием 

экспериментальной методики подтверждены положительные тенденции на 

состояние осанки, в основном у учащихся 12-13 лет, у 78,5 % которых 

выявлено улучшение осанки и приближение ее к норме (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные индексы оценки физического состояния и здоровья 

подростков экспериментальной группы 

 

Возраст, пол Индекс Кетле 
(баллы) 

Индекс Шаповаловой 
(баллы) 

Индекс Руфье 
(баллы) 

До экспери-
мента 

Хср.  σ 

После 
экспери-

мента 

Хср.  σ 

До 
экспери-

мента 

Хср.  σ 

После 
экспери-

мента 

Хср.  σ 

До 
экспери-

мента 

Хср.  σ 

После 
экспери-

мента 

Хср.  σ 

12 лет М 16,4±1,3 16,8±1,4 122,4±3,5 131,5±4,6 17,3±2,1 18,9±2,2 

 Д 15,8±2,1 16,2±0,4 144,6±3,7 158,9±5,4 17,8±3,1 19,3±2,4 

13 лет М 16,7±1,2 17,3±0,9 134,6±5,1 142,7±5,2 16,8±2,3 18,9±3,3 

 Д 16,2±1,4 17,0±0,4 137,7±6,1 145,5±3,4 16,1±3,4 17,6±4,3 

14 лет М 16,8±1,4 17,2±1,6 143,2±6,7 156,7±6,7 17,4±4,3 19,3±2,9 

 Д 16,2±1,5 17,3±1,8 157,8±5,6 177,4±4,5 15,6±3,4 17,2±5,4 
 

 

Анализ динамики развития двигательных качеств у детей с умственной 

отсталостью можно рассмотреть на примере развития скоростно-силовых 

показателей. Тест «Прыжок в длину с места» показал, что в ЭГ во всех 

возрастных группах у мальчиков и девочек динамика показателей выше, при 

этом достоверность результатов, по критерию Стъюдента, во всех возрастных 



группах < 0,05, что, по нашему мнению, можно характеризовать как 

положительую тенденцию в улучшении скоростно-силовых показателей 

подростков (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2 – Динамика скоростно-силовых показателей в ходе 
формирующего педагогического эксперимента (тест «Прыжок в длину с 

места»), мальчики (см) 
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Рисунок 3 – Динамика скоростно-силовых показателей в ходе 

формирующего педагогического эксперимента (тест «Прыжок в длину с 
места»), девочки (см) 

 
 

Анализ тестовой методики «Вырежи фигуры» (рис. 4, 5), которая 

предназначается для психодиагностики наглядно-действенного мышления 

детей младшего и среднего школьного возраста, показал, что наглядно-

действенное мышление детей под влиянием нашей методики в ЭГ имеет 

тенденции к положительным изменениям. Так, у мальчиков 12 и 13 лет 

величины увеличились на 10-12 %, у девочек 14 лет – примерно на 14,3 %. В 

то же время у детей КГ эти величины практически не изменились. 
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Рисунок 4 – Динамика показателей наглядно-действенного мышления в ходе 
формирующего педагогического эксперимента (тестовая методика «Вырежи 

фигуры»), мальчики (баллы) 
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Рисунок 5 – Динамика показателей наглядно-действенного мышления в ходе 
формирующего педагогического эксперимента (тестовая методика «Вырежи 

фигуры»), девочки (баллы) 

 

Результаты анализа использования тестовой методики «Узнавание 

геометрических фигур», которая направлена на диагностику объема образной 

кратковременной памяти, активности мнемических процессов, выявили, что 

показатели существенно изменились во всех возрастных группах и у 

мальчиков, и у девочек ЭГ, в частности, у мальчиков 13 и 14 лет показатели в 

среднем увеличились на 12,6 %, у девочек 12 лет – на 3,9 %. В то же время у 

детей КГ эти показатели практически не возросли. 

Определенный интерес представляет тестовая методика «Теппинг-тест». 

Данная методика известна давно, она входила еще в список методов 

определения свойств нервной системы, разработанных научной школой 

И. П. Павлова, и в настоящее время она успешно используется в 

модификации профессора Е. П. Ильина. Результаты исследований 



определили, что во всех возрастных группах – и у мальчиков, и у девочек – в 

течение педагогического эксперимента показатели изменялись мало, а в 

некоторых группах, например, у 14-летних девочек, выявлена отрицательная 

динамика. В целом, можно констатировать, что наша методика не повлияла 

на функциональные показатели нервной системы и, в основном, изменения 

коснулись свойств познавательной сферы. 

В результате применения экспериментальной методики на основе 

использования интегрированных физкультурных занятий усилились 

положительные корреляционные связи между показателями двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью  

В частности, у мальчиков 13 лет выявлены положительные тенденции в 

увеличении коэффициентов корреляции, между «Теппинг-тестом» и тестом 

«Челночный бег» положительное изменение с r = 0,545 до r = 0,694; между 

тестовой методикой «Аналогии» и тестом «Челночный бег» связь 

увеличилась с r = 0,419 до r = 0,512, у девочек этого возраста увеличение 

положительных корреляционных связей между «Теппинг-тестом» и тестом 

«Челночный бег» с r = 0,622 до r = 0,819 (рис. 6, 7). 

 

 

 

 



Рисунок 6 – Корреляционная плеяда взаимодействия показателей 

двигательной и познавательной сферы мальчиков 13 лет (1 – тест 

«Челночный бег»; 2 - тест «Цапля»; 3 – тест «Бег по точкам»; 4 – «Метание 

мяча»; 5 – «Теппинг-тест»; 6 – тестовая методика «Аналогии»; 7 – тестовая 

методика «Вырежи фигуры») 

 

 

Рисунок 7 – Корреляционная плеяда взаимодействия показателей 

двигательной и познавательной сферы девочек 13 лет (1 – тест «Челночный 

бег»; 2 - тест «Цапля»; 3 – тест «Бег по точкам»; 4 – «Метание мяча»; 5 – 

«Теппинг-тест»; 6 – тестовая методика «Аналогии»; 7 – тестовая методика 

«Вырежи фигуры») 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Проведенный теоретический анализ по проблеме исследования показал, 

что существующие научные работы по вопросам адаптивного физического 

воспитания в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях в 

основном касаются организации и содержания адаптивной физической 

культуры, формирования двигательных качеств и реализации ее 

развивающей и оздоровительной задач. При этом отсутствуют научно 

обоснованные методики, направленные на формирование двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью 

непосредственно в образовательном процессе. 

В существующей практике формирования двигательной и познавательной 

деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью выявлены 

проблемные аспекты: 

 анализ режима двигательной активности данной категории детей 

показал, что объем их статической нагрузки составляет около 73,5 % при 

выявленной динамической нагрузке, имеющей объем 26,5 %; 

 отсутствует научное обоснование объема и интенсивности физической 

нагрузки с учетом возрастных особенностей данной нозологической группы, 

которые должны варьироваться с учетом их физического состояния и 

степени двигательного развития; 

 выявлено рассогласование процессов формирования двигательной и 

познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью, 

что препятствует как приобретению двигательного опыта, так и развитию 

познавательной деятельности и, в целом, замедляет процесс социальной 

интеграции данной категории учащихся в общество; 

 в образовательном процессе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений отсутствуют интегрированные физкультурные 

занятия, обладающие большим коррекционным, развивающим, 

образовательным и воспитательным потенциалом. 



Успешному формированию двигательной и познавательной деятельности 

учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью в процессе интегрированных 

физкультурных занятий способствуют следующие организационно-

методические особенности: 

 взаимосвязанное решение основных задач адаптивной физической 

культуры: коррекционной, развивающей, образовательной и 

оздоровительной в процессе интегрированных физкультурных занятий; 

 использование адекватных средств адаптивной физической культуры, 

направленных на решение задач, стоящих перед предложенной методикой; 

 реализация основных положений личностно ориентированого подхода 

в работе с учащимися с умственной отсталостью; 

 необходимость выявления уровня развития двигательных и 

познавательных способностей данного контингента учащихся; 

 формирование учебной группы для занятий физической культурой с 

учетом выявленного уровня развития их двигательных и познавательных 

способностей; 

 использование времени, отведенного для свободной деятельности 

учащихся, для организованных интегрированных физкультурных занятий, 

направленных на формирование двигательной и познавательной 

деятельности данной категории учащихся; 

 включение упражнений, способствующих формированию правильной 

осанки, упражнений различных по направлению в пространстве, из 

различных исходных положений, а также сочетание известных для учащихся 

движений с элементами новых физических упражнений; 

 учет не только физических, но и психических нагрузок – умственной и 

психо-эмоциональной напряженности деятельности, которая возникает в 

процессе интегрированных физкультурных занятий; 

 исключение стрессовых ситуаций в процессе проведения 

интегрированных физкультурных занятий и обеспечение во время их 

проведения максимальной положительной эмоциональной мотивации; 



 гибкий график проведения оздоровительно-коррекционной работы в 

школе-интернате с учетом психофизического состояния конкретного 

учащегося, как в структуре основных, так и дополнительных занятий; 

 обеспечение учета физиологических основ чередования нагрузки, как 

физической так и умственной с позиции теории «активного отдыха»; 

 организация постоянного медико-педагогического контроля и др.; 

 привлечение к ознакомительному участию в реализации предложенной 

методики детей с умственной отсталостью младшего возраста; 

 формирование представлений об основах здорового образа жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности учащихся, а также об элементах 

самоконтроля за состоянием своего здоровья. 

Разработана методика формирования двигательной и познавательной 

деятельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью в процессе 

интегрированных физкультурных занятий, в содержание которой 

включаются: двигательный компонент, представляющий собой комплекс 

физических упражнений и подвижных игр с элементами спортивных игр, и 

познавательный компонент, состоящий из фрагментов ролевых игр, методик 

для развития наглядно-действенного мышления, для увеличения объема 

образной кратковременной памяти, улучшения вербального (понятийного) 

мышления, дидактических игр с предметами и логических заданий, что 

повысило уровень формирования двигательной и познавательной 

деятельности данной категории детей. 

В результате применения экспериментальной методики: 

 увеличился уровень двигательной активности учащихся 12-14 лет с 

умственной отсталостью, что выразилось в увеличении динамической 

составляющей общего режима дня, в среднем она составила 37,3 % при 

62,75 статической нагрузки; 

 выявлены положительные тенденции влияния на состояние осанки, в 

основном у учащихся 12-13 лет, у 78,5 % которых выявлено улучшение 

осанки и приближение ее к норме; 



 изменились основные индексы, характеризующие показатели 

физического состояния, также проявили положительные тенденции: индекс 

Кетле у детей экспериментальной группы приблизился к средней величине, 

что свидетельствует о гармоничности физического развития детей 

экспериментальной группы; улучшился индекс Шаповаловой, у детей 12 лет 

в среднем на 9,4 %, у детей 13 лет – на 7,4 %, а у 14-летних учащихся – на 

12,2 %; наиболее существенно изменился индекс Руфье, у детей 12 лет в 

среднем на 8,4 %, у детей 13 лет – на 12,7 %, а у 14-летних детей – на 10,1 %, 

что свидетельствует о положительном влиянии предложенной нами 

методики, в первую очередь, двигательной составляющей на сердечносо-

судистую систему учащихся; 

 усилились положительные корреляционные связи между показателями 

двигательной и познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с 

умственной отсталостью. В частности, у мальчиков положительная 

корреляционная связь между «Теппинг-тестом» и «Челночным бегом» 

увеличилась  с r = 0,412 до r = 0,617; между тестовой методикой «Аналогии» 

и тестом «Метание мяча» увеличилась с r = 0,389 до r = 0,518, у девочек этого 

возраста положительная связь между тестовой методикой «Аналогии» и 

тестом «Цапля» увеличилась с r = 0,258 до r = 0,326; между «Теппинг-

тестом» и тестом «Челночный бег» увеличилась с r = 0,587 до r = 0,724. У 

мальчиков 13 лет также выявлены положительные тенденции в увеличении 

коэффициентов корреляции: между «Теппинг-тестом» и тестом «Челночный 

бег» положительное изменение с r = 0,545 до r = 0,694; между тестовой 

методикой «Аналогии» и тестом «Челночный бег» связь увеличилась с r = 

0,419 до r = 0,512,  у девочек этого возраста увеличение положительных 

корреляционных связей между «Теппинг-тестом» и тестом «Челночный бег» 

с r = 0,622 до r = 0,819. У мальчиков 14 лет выявлены положительные 

тенденции в увеличении коэффициентов корреляции: между тестовой 

методикой «Аналогии» и тестом «Цапля» связь увеличилась с r = 0,456 до r = 

0,691; между «Теппинг-тестом» и тестом «Челночный бег» с r = 0,522 до r = 



0,721, у девочек этого возраста увеличение положительных связей выявлено 

между тестовой методикой «Вырежи фигуры» и тестом «Челночный бег» с r 

= 0,256 до r = 0,391. 

Положительная динамика корреляционных связей подтверждает 

эффективность разработанной методики, направленной на развитие 

двигательной и познавательной деятельности детей среднего школьного 

возраста с умственной отсталостью под влиянием интегрированных 

физкультурных занятий. 
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