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Одной из ведущих личностных функций человека, не зависимо от его ин-

теллектуального и физического состояния, является отношение к собственному 

здоровью как важнейшему фактору реализации жизненных смыслов и целей. От-

ношение к собственному здоровью как общественная ценность, как социальная 

составляющая самости индивида получила значимое практическое воплощение 

в СССР, тогда как здоровье как индивидуальный, личностный фактор долгое 

время оставалась в тени первой парадигмы [1]. Особенно ярко описанная дихо-

томия проявляется до сегодняшнего дня в отношении самых незащищенных 

слоев населения. К ним относятся и дети с нарушением интеллекта. Вхождение 

в полноценную жизнь общества учащихся специальных (коррекционных) школ, 

где обучаются дети с нарушением интеллекта, затруднено сегодня рядом факто-

ров, среди которых неготовность общественного мнения признавать право таких 

детей на равноправное сосуществование в социуме, отсутствие у таких детей 

способности противостоять неблагоприятным факторам, разрушающим здоро-

вье. Необходимость разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий 
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обуславливается тем, что снижение уровня здоровья умственно отсталых моло-

дых людей становится сегодня одним из наиболее негативных факторов, препят-

ствующих их интеграции в общество. 

Если для обычных людей понятие, активно использующееся сегодня – «здо-

ровый образ жизни» является фактором не только демонстрации себя в рамках 

существующих в обществе норм и правил, а еще и активно способствует сохра-

нению жизненного потенциала, то для детей с нарушением интеллекта, форми-

рование спортивного стиля жизни представляет собой эффективный способ со-

циализации и интеграции их в общественную жизнь общества. Наиболее привле-

кательным и системообразующим средством здорового образа жизни для людей, 

имеющих физические и интеллектуальные ограничения, является адаптивный 

спорт [5]. 

Однако развитию адаптивного спорта (спорта для инвалидов) в госучрежде-

ниях и организациях нашего края заинтересованного внимания уделяется явно 

недостаточно, отсутствуют спортивные школы для инвалидов, в специальных 

коррекционных общеобразовательных школах спорт развивается вяло и во мно-

гом благодаря учителям-подвижникам. Имеется большое количество объектив-

ных ограничений в организации и проведении спортивно-массовой работы с ли-

цами, имеющими отклонения в соматическом и интеллектуальном статусе. К 

объективным факторам мы относим такие как нехватка подготовленных для та-

кой специфической работы квалифицированных кадров, отсутствие специаль-

ным образом сконструированной материально-технической базы и, что очень 

важно, отсутствием организационной работы по привлечению к совместной ра-

боте с инвалидами здоровых молодых людей. 

Усугубляет проблему осознания значения здорового образа жизни в социа-

лизации молодых людей с нарушением интеллекта тот факт, что обучение и вос-

питание их по нашему законодательству происходит в специализированных об-

разовательных или социальных учреждениях. Это отторгает молодежь с пробле-

мами в развитии от общества, нарушает формирование социального опыта и пра-

вильного поведения молодежи с ограниченными возможностями здоровья в 
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различных жизненных ситуациях [3]. В тоже время, это надо отметить особо, по-

требность в развитии адаптивного спорта как способа приобщения молодежи с 

задержкой психического и умственного развития к здоровому образу жизни и 

интеграции ее в здоровое общество растет с каждым годом. Появляются новые 

федеральные программы развития адаптивного спорта, повышается его социаль-

ная значимость на региональном и муниципальном уровнях. Это не случайно, во 

много социальное здоровье современного общества фундировано отношением с 

такими его членами, которые по разным причинам «выпадают» из общего 

тренда, но продолжают при этом оставаться значимой стратой этого общества. 

Многие люди с ограниченными возможностями сами активно стремятся прибли-

зиться к возможностям здоровых людей, хотят избавиться от вредных привычек, 

выявить у себя и реализовать на практике свои спортивные способности, утвер-

дить себя через занятия спортом и через участие в спортивном молодежном дви-

жении. Участие детей и молодежи с нарушением интеллекта в спорте позволяет 

активизировать «спорт для всех», через повышенную эмоциональность, особые 

нравственные чувства и яркую убедительность примера инвалидов, стоически 

преодолевающих свою невмоготу для ослабленных и малоподвижных людей [4]. 

В Хабаровском крае находится около 20 специальных образовательных и 

социальных учреждений, где живут и воспитываются дети, подростки и моло-

дежь с задержкой психического и умственного развития. 

Как показывают результаты социологического опроса специалистов, рабо-

тающих в этих учреждениях, большинство воспитанников детских домов и 

школ-интернатов курят, склонны к употреблению спиртных напитков и другим 

проявлениям пагубных привычек. Специалисты отмечают, что существующая 

система специального (коррекционного) образования не формирует должной мо-

тивации к здоровому образу жизни у молодежи с нарушением интеллекта, по-

скольку она носит в большей мере информационный, а не деятельностный ха-

рактер. Большинство принявших в опросе специалистов, работающих в учрежде-

ниях названного типа считают, что наиболее эффективным средством формиро-

вания здорового образа жизни воспитанников специальных учреждений 
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является рационально организованная система адаптивного спорта, которая 

предусматривает наличие устойчивого календаря (системы, а не эпизодической 

работы) соревнований, безусловного и динамического учета спортивных дости-

жений учеников, гуманистический подход в поощрении участников спортивных 

соревнований, возможность новых контактов и общения в реальной привлека-

тельной спортивной деятельности. 

Для верификации гипотезы о необходимости формирования особой соци-

ально-насыщенной среды для вовлечения в спортивный стиль жизни детей с 

ограниченными возможностями нами был организован педагогический экспери-

мент, целью эксперимента было определить условия развития спортивной здо-

ровьесберегающей среды как фактора обновления социализации и интеграции 

детей и молодежи с задержкой в развитии в полноценную жизнь общества. 

Задачи исследования: 

1. Разработать спортивно ориентированную педагогическую технологию 

формирования здорового образа жизни умственно отсталых детей. 

2. Выявить динамику мотивации здоровьсбережения детей с нарушением 

интеллекта и социальную эффективность предлагаемой технологии. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: тео-

ретический анализ и обобщение данных научно методической литературы, педа-

гогическое наблюдение, моделирование процесса формирования здорового об-

раза жизни учащихся, анализ рабочих документов, различные виды опроса (ан-

кетирование, тестирование), педагогический эксперимент, статистические ме-

тоды анализа материала. Мотивация здоровьесбережения как показатель здоро-

вого образа жизни рассматривалась и реализовывалась как совокупность оздоро-

вительного, психофизического, познавательного и социально-нравственного 

компонентов, определяемых соответствующими ценностями физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

В эксперименте принимали участие учащиеся специальных (коррекцион-

ных) школ и школ-интернатов 8 вида. Исследование проводилось в течении 

учебного года, непосредственно в ходе реализации проекта, организованного для 
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экспериментальной группы (23 человека) с использованием технологии про-

грамм Специальной Олимпиады, для контрольной группы (27 человек) в тради-

ционном режиме занятий физической культурой. 

Результаты исследования: разработанная педагогическая технология стро-

ится на гуманизации спортивно-педагогического процесса, которая предусмат-

ривает переход к личностно-ориентированной работе с детьми, придающей аб-

солютное значение личностным достижениям, организованным коммуникациям 

и целенаправленной деятельности детей в спортивном коллективе. 

Педагогическая технология включает два организационно-содержательных 

этапа. Первый этап – интеграция партнеров в развитии социально- ориентиро-

ванного оздоровительного спорта для молодежи с нарушением интеллекта и ор-

ганизационно-технологическое обеспечение проекта. 

Второй этап – комплексные формы развертывания спортивно-оздорови-

тельных и образовательных мероприятий. 

После года работы показатели мотивации здоровьясбережения учащихся 

контрольной и экспериментальной групп различались существенно. Компо-

ненты оздоровительный, психофизический, познавательный, социально-нрав-

ственный выросли в экспериментальной группе достоверно, а в контрольной 

группе остались на прежних позициях. 

Результатами внедрения педагогической технологии стали следующие по-

зитивные социально-ориентированные показатели: 

1. Отработка механизмов взаимодействия различных ведомств (образова-

ния, спорта, молодежной и социальной политики) в развитии социальной инте-

грации детей и молодежи с нарушениями интеллекта через приобщение их к здо-

ровому образу жизни. 

2. Создание совместного плана социальных спортивных мероприятий, 

направленных на включение Хабаровского края в федеральную программу спе-

циальных олимпийских соревнований. 

3. Система подготовки волонтеров к проведению спортивных мероприятий 

для умственно отсталых детей. 
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4. Изменение мотивационной сферы участников, формирование у них инте-

реса к здоровому образу жизни, общественно значимой спортивной деятельно-

сти. 

5. Привлечение представителей СМИ к освещению спортивно-оздорови-

тельной работы с детьми и молодежью с нарушением интеллекта. 

Таким образом, разработанная педагогическая технология приобщения к 

здоровому образу жизни детей с нарушениями интеллекта эффективна и воз-

можна к применению в широком поле деятельности. 
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