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Аннотация 
В статье представлены характерологические особенности, как психофизического развития, 

так и вторичных отклонений в состоянии здоровья детей со сложными нарушениями развития, 
обозначено их негативное влияние на естественный ход развития ребенка, его двигательную ак-
тивность и успешность освоения двигательного действия. Раскрывается концепция амплификации 
(обогащения) детского развития, предусматривающая необходимость использования коррекцион-
но-компенсаторных условий обучения и воспитания этих детей. Представлено содержание органи-
зационных, педагогических и психологических условий, которые в сочетании с программой адап-
тивного физического воспитания образуют коррекционно-развивающую среду образовательного 
процесса. Раскрыта специфика средств и методов обучения двигательным действиям. Описывается 
влияние коррекционной направленности совокупности организационно-педагогических и психоло-
гических образовательных условий, которые становятся основой для повышения двигательной 
активности детей младшего школьного возраста со сложными нарушениями развития. 
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Annotation 
The article presents the characterological features, as psychophysical development, as well as sec-

ondary abnormalities in the health status of children with complex developmental disorders, their negative 
impact on the natural course of the child's motor activity and success of the development of motor actions 
has been indicated. The concept of amplification (enrichment) of child development, providing the need 
for remedial-compensatory terms of training and education of these children, has been revealed. The con-
tent of the organizational, pedagogical and psychological conditions which, in conjunction with a program 
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of adaptive physical education form the correction-developing environment of the educational process has 
been presented. Specificity of means and methods of teaching to motor actions has been revealed. The 
effects of correctional orientation of set of organizational, pedagogical, and psychological education con-
ditions that become the basis for increasing the physical activity of children at primary school age with 
complex developmental disorders have been described. 

Keywords: children with complex developmental disorders, mental and physical development of 
identity, secondary violations, motor activity, set of organizational and pedagogical conditions, correction-
al orientation, success of training. 

Характерологической особенностью развития детей со сложными нарушениями 
развития является совокупность сенсорной, интеллектуальной, двигательной депривации 
на раннем периоде развития ребенка, что тормозит ход естественного психофизического 
развития. В зарубежных исследованиях [1], также показано негативное влияние сенсор-
ной депривации на сенсомоторное развитие, эмоциональность, поведение и адаптивность 
детей, а также на формирование двигательных умений.  

Литературные данные, наблюдения и специальные исследования многих авторов 
[1,3,4,6] показывают, что сложные нарушения развития резко снижают двигательную 
активность детей.  

Наряду с первичными имеют место, так называемые вторичные нарушения, струк-
тура которых зависит от степени и характера ведущего нарушения. Большую роль в воз-
никновении вторичных отклонений в развитии ребенка играет недостаточность или от-
сутствие ранних лечебно-педагогических, профилактических, коррекционных мероприя-
тий. Ещё Л.С Выготский акцентировал внимание на соотношении первичного и вторич-
ного нарушения, а также указывал на единство диагностики и коррекции [2]. 

Таким образом, у детей младшего школьного возраста со сложными нарушениями 
развития создается целый комплекс неблагоприятных условий, крайне негативно, влия-
ющих на их двигательную активность и успешность освоения двигательного действия.  

В процессе физического воспитания этих детей предполагается совокупность ор-
ганизационных, педагогических и психологических условий, которые в сочетании с про-
граммой адаптивного физического воспитания образуют коррекционно-развивающую 
среду обучения.  

Коррекционная направленность организационных условий предусматривает со-
здание благоприятной среды для формирования у детей жизненно важных двигательных 
умений и навыков, в том числе путем удовлетворения потребностей ребенка в двигатель-
ной активности, создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обу-
чающихся, формирование у них гигиенических навыков.  

Своеобразие организации обучения и воспитания детей со сложными нарушения-
ми выражается в специфике их взаимодействия с окружающими.  

Более подробно следует остановиться на создании педагогических условий. 
Коррекционная направленность педагогических условий предусматривает повы-

шение двигательной активности, обучение и развитие двигательных умений и навыков 
пространственной ориентировки, общей и мелкой моторики, коррекцию имеющихся 
нарушений в психофизическом развитии и функциональном состоянии организма, а так-
же облегчение трудностей обучения детей со сложными нарушениями развития. Педаго-
гические условия необходимые для обеспечения процесса физического воспитания име-
ют свою специфику, связанную, в частности, с необходимостью обеспечить соответствие 
физической подготовленности занимающихся их функциональным возможностям и об-
разовательным потребностям. Наличие этой специфики не может не сказаться на содер-
жании педагогических условий, необходимых для процесса физического воспитания де-
тей. 

Исходным положением педагогической работы с детьми со сложными нарушени-
ями развития является принцип единства диагностики и коррекции развития. Развитие и 
коррекция двигательной сферы, возможна только при учете результатов диагностики и 
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анализа ситуации развития ребенка. Диагностический материал является основой опре-
деления содержания и объема педагогического воздействия на ребенка. Однако следует 
отметить, что все средства и методы обучения предусматривают их адаптацию к возмож-
ностям каждого ребенка с опорой на активное использование сохранных анализаторов. В 
связи с этим, отдается предпочтение таким методам обучения двигательным действиям, 
которые способствуют наиболее адекватному восприятию, переработке и усвоению 
учебной информации. 

К основным способам включения ребенка в активную деятельность на начальном 
этапе относятся совместная деятельность с педагогом, выполнение задания по инструк-
ции, по подсказке педагога, а затем, по мере освоения действия – самостоятельно. Ак-
тивно используются сопряженная речь, методы фасилитации, рекреационной направлен-
ности физического воспитания.  

Таким образом, в процессе занятий физическими упражнениями ребенок получает 
дополнительную информацию, способствующую развитию сенсорных эталонов, увели-
чению интереса к занятиям. Важное место в адаптивном физическом воспитании зани-
мают коррекционные подвижные, сюжетные игры и игровые задания. Позитивное влия-
ние оказывают игры с водой: плескание в воде, ловля в воде заводной игрушки, погруже-
ние мяча в воду, броски и ловля мяча в воде и пр.  

Дети с тяжелыми нарушениями развития очень часто испытывают трудности и 
оказываются неуспешными. В то же время, известно, что ощущение успеха является до-
полнительным активизирующим фактором, дает силы для продления активности. В связи 
с этим, на занятиях с детьми с тяжелыми нарушениями развития важно подобрать такой 
вид деятельности, в котором ребенок сможет достичь привлекательного результата за 
счет имеющихся у него возможностей, часто очень ограниченных. Подчеркивая успеш-
ность ребенка, фиксируя его внимание на собственных достижениях, специалист создает 
позитивный эмоциональный настрой, стимулирующий двигательную активность, и реа-
лизует таким образом «принцип оптимистической перспективы» [5].  

Каждый из перечисленных методов обучения по-своему важен. Однако приори-
тетное положение отводится таким методам обучения, которые наилучшим образом 
обеспечивают повышение двигательной активности, развитие жизненно необходимых 
умений и навыков, используемых в повседневной жизнедеятельности этих детей.  

Коррекционная направленность психологических условий обозначена нами как: 
создание благоприятного психологического климата в процессе занятий физическими 
упражнениями, коммуникативных условий для взаимодействия со сверстниками, довери-
тельных отношений между учителем и учеником, создание умышленных ситуаций успе-
ха, поощрение и психологическая поддержка детей. Использование разнообразных спо-
собов и форм общения, доступных для каждого ребенка, проявление доверия и толерант-
ности в учебных взаимодействиях, создание для учащихся ситуации успеха, не проявляя 
при этом излишнего сентиментального сочувствия, является условием, необходимым в 
обучении и воспитании детей со сложными нарушениями развития.  
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Аннотация 
Специфические особенности труда горноспасателей (работа с применением изолирующей 

дыхательной аппаратуры, большая физическая нагрузка при высокой температуре окружающей 
среды, сопровождающаяся высоким уровнем эмоциональной напряженности и т.д.), относят их к 
особой профессиональной категории, которую могут составлять лишь лица с определенными фи-
зиологическими и психофизиологическими возможностями.  

Физическая и в определенной степени психологическая адаптация к будущей профессио-
нальной деятельности происходит в вузах средствами физической культуры. Учитывая сложность 
будущей деятельности и требования, предъявляемые к физическим кондициям будущего горноспа-
сателя, их профессионально-прикладная физическая подготовка горноспасателей начинается уже с 
первого курса. Методом парных сравнений выявлено, что будущий горноспасатель должен обла-
дать эмоциональной устойчивостью, устойчивостью внимания и общей выносливостью. Выявлен-
ные качества могут служить значимыми критериями на этапе отбора студенческой молодежи в 
горноспасатели. 


