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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  В  отечественной  системе  попечения,  ухода  и

реабилитации детей-сирот ощущается  недостаток высокоэффектив-

ных средств и методов тотального оздоровления и воспитания этой

категории детей.  Проблема высокоэффективных средств  и  методов

прямо вытекает из анализа ситуации,  когда большинство воспитан-

ников  детских  домов  не  подготовлены  адаптироваться  к  условиям

предстоящей социальной практики, когда часть из них остается вне

культурной  жизни  общества,  когда  у  многих  обнаруживается  тен-

денция  к  девиантному  поведению,  а  некоторые  пополняют  ряды

криминалитета  (А.Е.Захарова,  1990;  О.И.Зотова,  1992;  В.А.  Иван-

ников, 2001; В.Н. Кудрявцев, 1992; Л.С. Славина, 1996).

По  мнению  многих  ученых  (Л.И. Божович,  1995;  A.M. Прихо-

жан,  Н.Н.Толстых,  1990),  эта  ситуация  поддерживается  тем,  что

применяемые  программы  реабилитации  детей  неадекватны  факти-

ческому состоянию детей, а используемые в них средства помогают

устранить лишь внешние проявления негативизма и не затрагивают

его внутренних механизмов. В ряде исследований (П.А. Виноградов

с соавт.,  1996; СВ. Галицин,  1999;  О.А. Шпитальная, 2000) показа-

но,  что  низкий  удельный  вес  средств  физической  культуры  в  про-

цессе воспитания  и  оздоровления детей-сирот не  приводит к опти-

мальному  снижению  психических нарушений,  к позитивным  изме-

нениям  в эмоциональной сфере,  к формированию основ здорового

образа жизни.

Следует  также  отметить,  что  содержание,  структура,  формы  и

методы  реабилитации  детей-сирот  в  сфере  физической  культуры

также  разработаны  недостаточно.  Значительная  часть  научно-мето-

дических  разработок  относится  только  к  дошкольному  возрасту

(О.А. Борисова,  1999;  М.С. Леонтьева,  1998).  Ощущается  недоста-

ток  сведений  о  системах  физкультурно-оздоровительной  реабили-

тации детей-сирот, ориентированных на комплексное, т. е. воспита-

тельное,  образовательное,  развивающее  воздействие,  что  не  спо-

собствует  оптимизации  реабилитационного  процесса  и  необрати-

мости  его результатов.

Актуальность  нашего  исследования  определяется  необходимо-

стью разрешения противоречий между:



- необходимостью  достижения  высокой  готовности  детей-сирот

к  реабилитации  и  последующей  социальной  адаптации  и  не  соот-

ветствующим  этому процессу состоянию их психофизического здо-

ровья;

- наличием  инновационных представлений о роли  средств и  ме-

тодов физической  культуры в реабилитационном процессе и отсутст-

вием адекватных методик их реализации в условиях детского дома.

Цель  исследования:  обоснование  методики  социально-педаго-

гической  реабилитации  детей-сирот  средствами  физической  куль-

туры.

Объект исследования: процесс социально-педагогической реа-

билитации детей-сирот.

Предмет  исследования:  методика  социально-педагогической

реабилитации  детей-сирот  с  использованием  средств  физической

культуры.

Рабочая  гипотеза.  Основу  гипотезы  составляет  положение  гу-

манистической  психологии  о  необходимости  создания  адекватных

условий для целостного процесса развития ребенка-сироты.

Мы  предположили,  что  эффективность  социально-педагогиче-

ской реабилитации детей-сирот может быть существенно повышена

при условии, если:

- система физического  воспитания в детском доме будет органи-

зована  и  воплощена  через  педагогическую  технологию  для  дости-

жения  определенных  государственным  образовательным  стан-

дартом  диагностируемых  результатов  здоровья  и  физической  под-

готовленности;

- процесс реабилитации  будет  существляться с  использованием

индивидуально-дифференцированного  подхода  к  отбору  и  освое-

нию  средств  физической  культуры  и  обеспечивать  интеграцию  ре-

бенка  в  мотивационно-ценностные  ориентации,  различные  виды

физкультурно-оздоровительной деятельности и  физическое самосо-

вершенствование.

В соответствии с целью работы и рабочей гипотезой определены

следующие задачи диссертационного исследования:

1. Изучить основные направления социально-педагогической ре-

абилитации  детей-сирот  в условиях детского дома  и  образователь-

ных учреждений.



2. Разработать  и  обосновать  содержание  рабочих  учебных  про-

грамм  по  физической  культуре  для  оздоровительной  и  воспита-

тельной работы с детьми-сиротами в условиях детского дома.

3. Разработать  методику  социально-педагогической  реабилита-

ции  детей-сирот  с  использованием  средств  и  методов  физической

культуры  и  осуществить  проверку  ее  эффективности  в  условиях

детского дома.

Методологическую  основу  и теоретическую  базу  исследова-

ния составили:

- педагогические  теории  технологии  обучения  и  воспитания  че-

ловека (Ю.К. Бабанский,  1980;  В.П. Беспалько,  1989;  В.Д.  Шадри-

ков, 2003);

— современные  концепции  физкультурно-оздоровительной  и

реабилитационной  работы  с  учащейся  молодежью  (Н.М. Амосов,

2002; В.И. Белов,  1997; Э.Г. Булич, 1986);

-концепция формирования физической культуры личности (В.К.

Бальсевич, 1989; М.Я. Виленский, 1993; Л.И. Лубышева, 1996);

-современные  теории  и  технологии  индивидуально-дифферен-

цированного  физического  воспитания  учащейся  молодежи  (Б.А.

Ашмарин,  1990;  В.А.Ермаков,  1996;  Л.П.Матвеев,  1991;  В.А.

Сальников, 1989).

Методы  исследования:  теоретические  -  анализ  философской  и

психолого-педагогической  литературы;  моделирование;  эмпириче-

ские — анкетирование, опрос, беседа с детьми-сиротами и воспита-

телями; изучение учебно-методической документации; эксперимен-

тальные - констатирующий,  формирующий эксперименты;  количе-

ственный и качественный анализ результатов исследования.

Опытно-экспериментальная база включала испытуемых из числа

воспитанников  Алексинского  детского  дома  смешанного  типа

«Наша  семья»,  школы-интерната  № 3  г.  Тулы.  В  педагогическом

эксперименте по проверке эффективности методики социально-пе-

дагогической  реабилитации  детей-сирот  с  использованием  средств

физической  культуры приняли участие 78  воспитанников Алексин-

ского детского дома.

Исследование проводилось в три этапа, с  1999 по 2004 гг.

Первый  этап  (1999-2001  гг.)  -  теоретический,  характеризовался

выявлением  проблемной  ситуации  на  основании  анализа  результа-



тов  медицинского  и  психологического  обследования  детей-сирот,

опросом работников детских домов и  школ-интернатов,  изучением

специальной литературы.  Проведен  констатирующий  эксперимент,

который  позволил  выявить  относительно  низкий  уровень  физиче-

ского  развития,  двигательной  и  физической  подготовленности  де-

тей-сирот  при  высоком уровне у  них тревожности  и  дискомфорта;

сформулировать  научную  задачу,  объект,  предмет  и  гипотезу  ис-

следования.

Второй  этап  экспериментальной работы (2001-2003  гг.) был по-

священ разработке содержания рабочих учебных программ для реа-

лизации  в условиях детского дома во  время учебно-тренировочных

занятий  по  физкультурно-спортивным  видам,  проведению  фор-

мирующего эксперимента, в котором проверялась рабочая гипотеза,

конкретизировались условия и  методы организации тренировочно-

го процесса, нормы физической нагрузки.

На  третьем,  обобщающем  этапе  (2003-2004 гг.)  проводились

анализ  и  интерпретация  полученных  материалов,  обобщение  ре-

зультатов исследования, литературное оформление диссертации.

Научная  новизна  исследования  заключается:

— в  экспериментальном  изучении  содержания  социально-педа-

гогической  реабилитации  с  использованием средств  и  методов фи-

зической  культуры;

-в  определении  основных  стратегий  реабилитационного  про-

цесса  на  основе  педагогической  технологии  в  условиях  детского

дома:  полная  схема  (с  использованием  всех  этапов  адаптации)  и

свернутая схема (задействовано не более двух этапов адаптации);

- в установлении особенностей реабилитационного процесса для

разновозрастных групп детей-сирот.

Теоретическое значение  исследования  состоит  в  научном  обос-

новании  содержания  социально-педагогической  реабилитации  де-

тей-сирот с  использованием  средств  и  методов  физической культу-

ры,  которое  способствует  расширению  возможностей  педагогов  в

управлении  состоянием  здоровья  и  воспитанности  этой  категории

детей.

Практическая  значимость  исследования.  Разработаны  и  вне-

дрены  в  режим  дня  детского  дома  рабочие  учебные  программы  и



педагогические технологии их реализации для целостного процесса

социально-педагогической  реабилитации  детей-сирот,  которые  мо-

гут  быть  использованы  в  образовательных  учреждениях  открытого

типа для совершенствования физкультурно-оздоровительной и кор-

рекционной работы.

Достоверность и обоснованность научных результатов,  по-

ложений и  выводов, сформулированных в диссертации, обеспечена

методологической  обоснованностью  исходных  позиций  о  важной

роли  физической  культуры  в  целостном  процессе развития  челове-

ка,  совокупностью методов,  адекватных цели  и задачам  исследова-

ния,  сочетанием  теоретического  анализа  с  педагогическим  экс-

периментом,  репрезентативной  выборкой  испытуемых  и  статисти-

ческой значимостью экспериментальных материалов.

Положения, выносимые на защиту:

1. Представленную  в  работе  совокупность  материалов  о  состоя-

нии  здоровья,  индивидуальных  особенностях  психоэмоциональной

и  двигательной  сферы  детей-сирот  необходимо  использовать  для

реализации программ их социально-педагогической реабилитации с
использованием средств физической культуры.

2. Апробированная  в  педагогическом  эксперименте  методика

физической  тренировки  с  использованием  дифференцированного

подхода к отбору и освоению средств физической  культуры являет-

ся  основой  педагогической  технологии  социально-педагогической

реабилитации детей-сирот в условиях детского дома.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-

дения,  четырех глав,  выводов,  практических рекомендаций,  списка

литературы  и  приложений.  В  диссертации  13  таблиц,  6  рисунков.

Список  литературы  включает  200  источников,  из  них  5  на  ино-

странных языках.

Во  введении  обосновывается  актуальность,  научная  новизна  и

практическая значимость работы, формулируется цель, рабочая гипо-

теза и  задача исследования,  раскрываются методологическая и тео-

ретическая основы, основные положения, выносимые на защиту.

Первая  глава «Проблема научно-методического обеспечения  со-

циально-педагогической  реабилитации  детей-сирот»  содержит  ма-

териалы  изучения  литературных  источников,  в  ней  акцентируется

внимание на анализе опыта работы и перспективных направлениях
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повышения  перспективности  реабилитационного  процесса  в  дет-

ских домах и школах-интернатах.

Содержание  второй  главы  «Организация  и  методы  исследова-

ния» посвящено представлению и обоснованию теоретических, экс-

периментальных и статистических методов исследования.

В  третьей  главе  «Влияние  разных  форм  реабилитационно-оз-

доровительной  практики на состояние здоровья  и работоспособно-

сти  воспитанников  детских  домов»  анализируются  эмпирические

предпосылки организации  экспериментальной работы,  приводится

структурно-логическая  схема  реализации  индивидуально-диффе-

ренцированных программ в условиях детского дома.

Четвертая  глава  «Процесс  социально-педагогической  реабили-

тации  детей-сирот  средствами  физической  культуры»  посвящена

доказательству  правомерности  и  эффективности  применения  раз-

личных  физкультурно-оздоровительных средств  на этапах реабили-

тационного процесса в детском доме.

В  заключении  изложены  выводы,  даны  практические  рекомен-

дации.

В приложениях к диссертации приводятся дополнительные про-

цессуальные материалы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Состояние здоровья, двигательной и физической
подготовленности детей-сирот как предпосылка
реабилитационного процесса с использованием

средств физической культуры

При изучении организации  содержания и условий социально-

педагогической реабилитации детей-сирот в качестве одного из кри-

териев эффективности функционирования этого процесса в детских

домах  и  школах-интернатах  мы  использовали  материалы  о  состоя-

нии здоровья, двигательной  и  физической подготовленности их вос-

питанников. Наши исследования показали, что в указанных учреж-

дениях  обучаются,  воспитываются  и  развиваются  дети  1-й,  2-й  и

3-й групп здоровья, а их распределения по этим группам составляют,

соответственно,  24-26,  70-73 %%.  Характерные  заболевания  воспи-

танников Алексинского детского дома представлены в табл.  1.



Таблица 1

Карта заболеваемости  воспитанников Алексинского  детского  дома  (2000 г.)

№п/п

1

2

3

4

5

Заболевания

Органов дыхания

Желудочно-кишечного тракта

Инфекционные

Опорно-двигательного аппарата

Психоневрологические

Кол-во

102

34

5

12

24

Особое  внимание  мы  обращали  на  состояние  психоэмоцио-

нальной  сферы  испытуемых,  помня  о  том,  что  овладение  различ-

ными формами общественно-полезной деятельности, становление и

развитие  многих личностных  качеств  прямо  зависит  от адекватного

мироощущения ребенка,  его  взаимодействия  с  окружающими.  Ана-

лиз  результатов  (табл.  2)  позволил  установить,  во-первых,  относи-

тельно  небольшое  количество детей  с  адекватным  мироощущением

(в  диапазоне  8,7-9,6 %)  и  находящихся  в  состоянии  психической

дезадаптации  (в  диапазоне  12,9-13,8  % ) ,  а  также  большую  группу

детей-сирот,  находящихся  в  диапазоне  от  дискомфорта  психоэмо-

ционального состояния до психического напряжения.

При  изучении  и  оценке  физического  развития  мы  использова-

ли  нормативно-методическую концепцию Э.Г. Мартиросова.  На ос-

новании  анализа  рекомендованных  им  относительных  показателей

и  критериев большинство  воспитанников детского дома были  отне-

сены  к категории  «физически слабые дети».

Состояние психоэмоциональной сферы детей-сирот

Таблица 2
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Эта  оценка  нашла  свое  подтверждение  при  анализе  результа-

тов  физической  подготовленности  детей-сирот.  Во-первых,  было

выявлено,  что  результаты  испытуемых  при  переходе  из  класса  в

класс,  то  есть,  по  мере  взросления  и  накопления  двигательного

опыта,  изменяются  незначительно,  а  наблюдаемые  относительно

высокие  темпы  прироста  результатов  в  отдельных  показателях  в

каждой  возрастно-половой  выборке  прямо  зависят  от  ситуации

биологического развития организма детей. Так, у девочек наиболь-

шее  количество достоверного  (Р<0,05-0,01) улучшения  результатов

наблюдалось  в  период полового созревания,  когда интенсивно по-

вышались  показатели  физического  развития.  У  мальчиков  анало-

гичная тенденция улучшения физической подготовленности зафик-

сирована в  возрасте  8-9 лет,  т. е.  в  предпубертатный  период,  где у

них отмечен достоверный  прирост результатов в показателях физи-

ческого развития (Р<0,05).

Во-вторых,  относительно  низкий  уровень  физической  подго-

товленности  детей-сирот  не  корректировался  за  счет  организации

учебно-тренировочных  занятий  в  условиях  детского  дома,  где  до

настоящего  времени  занятия  физическими  упражнениями  не  рас-

сматриваются  как  условие  и  средство  реабилитации.  По  нормам

режима  дня  в  детских  домах  и  школах-интернатах  предусмотрены

только утренняя физическая зарядка, занятия в кружке по физиче-

ской  культуре и одноразовое занятие в неделю, а общая продолжи-

тельность  таких  занятий  вместе  с  уроками  физической  культуры  в

школе не превышает 4-5 часов в неделю.

Наряду  с  представленными  материалами  важно  было  изучить

характер  происходящих  изменений  по  критерию  одно-  и  разнона-

правленности. Информативным показателем этого критерия являет-

ся  коэффициент  вариации.  Во  всех  выборках  по  большинству  по-

казателей  получены  его  значения  в  пределах  30-50%,  это  прямо

говорит о  неоднородности  развития  испытуемых,  об  индивидуаль-

ном характере развития и, как следствие этого, об отсутствии обще-

го для  всех сильно действующего фактора,  а именно,  специальной

физической тренировки.

Представленные  материалы  дают  основание  считать,  что  со-

держание  реабилитационного  процесса  в детских домах  и  школах-

интернатах более всего ориентировано на получение запланирован-
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ных  эффектов  от  организации  учебно-воспитательного  процесса.

Однако  абсолютные  результаты  испытуемых  разного  пола  и  воз-

раста  в  различных  показателях  здоровья  и  работоспособности  сви-

детельствует о том,  что  в реабилитационном  процессе недостаточно

используются  средства  физической  культуры  для  оздоровления  и

социальной  адаптации  детей-сирот.  Поэтому  следует  существенно

изменить  организацию  и  методику  физического  воспитания  в  ука-

занных  учреждениях,  довести  в  них  объем  занятий  физическими

упражнениями  до  8-10  часов  в неделю.

Проектирование  социально-педагогической  реабилитации
с использованием средств физической  культуры

Основные  черты  предлагаемой  методики  социально-педагоги-

ческой  реабилитации  детей-сирот  могут  быть  отображены  следую-

щими положениями:

-методологический  принцип  педагогики,  обусловливающий

единство  мировоззренческого,  интеллектуального  и  двигательного

компонентов  в  образовательном  процессе,  должен  быть  в  полной

мере  претворен  при  проектировании  и  осуществлении  социально-

педагогической  реабилитации  детей-сирот.  Его  главное  требование

состоит  в том,  что  чтобы  обеспечить  полноценное  развитие многих

сторон  ребенка-сироты,  помочь  ему  сформировать  жизненно  важ-

ные  двигательные  умения  и  навыки  как  средство  постоянной  реа-

билитации, усвоить  необходимые  и достаточные знания  о способах

осуществления  здорового образа жизни;

- природосообразное  воспитание  детей-сирот  должно  обеспе-

чивать ориентацию совокупности  всех условий  и  факторов на неук-

лонное развитие  физического потенциала ребенка-сироты, на такое

их  сочетание  во  времени,  чтобы  быть  адекватными  естественному

развитию  его  моторики;  этот принцип  обусловливает  многообразие

форм  двигательной  активности  детей  для  развития  задатков  и  спо-

собностей,  выбора этих  форм  с учетом  состояния  здоровья  и  пред-

расположенности  организма  к  решению  двигательных  задач  опре-

деленного  класса;

- свободный  выбор  ребенком  вида  физкультурно-спортивной

и  оздоровительной  деятельности  составляет  интегральное  направ-

ление  проектирования  эффективности  процесса  социально-педаго-
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гической  реабилитации  в  детском  доме  и  школе-интернате;  здесь

понимание  свободы  выбора опирается  на  последующее  за  ним  осу-

ществление  ребенком  самостоятельной  физической  активности,  на

становление его субъектом реабилитационного процесса.

Интеграция  этих  положений  нацеливает  практическую  дея-

тельность  на  создание  психолого-педагогических  условий  для  раз-

работки  и  реализации  методов  социально-педагогической  реабили-

тации  с  использованием  средств  физической  культуры.  В  исследо-

вании  объективированы следующие педагогические условия:

-дифференциация  содержания  реабилитации,  основанная  на

разделении  учебных  заданий  в  зависимости  от  этапа  ее  осуществ-

ления,  а также  в  соответствии  с интересами  и  проявившимися  спо-

собностями  испытуемых,  и  опосредствованная  в  однородных рабо-

чих  учебных  программах  для  ведущего  признака  моторного  раз-

вития;

— осуществление  педагогического  сопровождения  и  педагоги-

ческой  поддержки  при  формировании  у  ребенка-сироты  индивиду-

ального  способа физкультурно-оздоровительной деятельности;

-дополнительные  трехразовые  занятия  в  неделю,  детермини-

рованные  отработкой  заданий  для достижения  точно  поставленной

индивидуальных  целей.

Управление  процессом  социально-педагогической  реабилита-

ции  осуществлялось  поэтапно  с  позиции  учета  возраста,  стажа  со-

циального  сиротства  и  времени  проживания  в  детском  доме  или

школе-интернате. Особое внимание обращалось на реализацию сле-

дующих  моментов:

-разработка  программы  ориентировочной  деятельности  ре-

бенка  и  организация  усвоения  им  физкультурно-оздоровительной

деятельности  как  процесса  ее  интериоризации  с  закреплением

должных  характеристик  на  каждом  из  этапов  социально-педагоги-

ческой реабилитации;

-создание  условий,  позволяющих  обучаемому  принять  учеб-

ную задачу,  в том  числе оказание педагогической  поддержки;

-обеспечение  контроля  за  ходом  формирования  физкультур-

но-оздоровительной деятельности и его коррекции.

Начальный  этап  реабилитации  (дошкольники  и  младшие

школьники) включал:
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-  подготовку  детей  к  систематическим  занятиям  физическими

упражнениями,  когда  ставилась  задача  обеспечить  нормативные

требования  по  организации  этих  занятий  и  выполнение  испытуе-

мыми  определенных  обязанностей;

-освоение  двигательных  действий  прикладного  характера  в

процессе  подвижных  игр;

-освоение  спортивно-технических  навыков,  составляющих

«школу  движений»  ребенка;

-  гигиенические  процедуры  и  закаливание.

Контроль  осуществлялся  за  всеми  действиями  испытуемых,

своевременно  исправлялись  ошибки  и  стимулировались  достиже-

ния  (успехи).  Занятия  проводили  2-3  педагога  с  группой  в  7-15  че-

ловек.

На  этапе  коммуникативной  реабилитации  (дети  8-9-летнего

возраста)  ставилась  задача  сформировать  у  испытуемых  социаль-

ные  навыки  общения  и  поведения  и  учебные  действия  анализа,

сравнения,  а  также  действия  самоконтроля.  Поощрялась  самостоя-

тельность  и  уверенность  детей  в  своих  силах,  упорство  в  достиже-

нии  цели,  волевые  усилия  в  преодолении  трудностей,  сочувствие  и

помощь  другим.  Использовались  подвижные  игры,  обеспечиваю-

щие  ребенку-сироте  вхождение  в  социальную  среду,  т.  к.  они  не

ставят перед ним требований,  которые ему  не по силам  выполнить.

Этап  учебной  реабилитации  (учащиеся  основной  школы)

строился  на  основе  реализации  дифференцированного  подхода  к

отбору  содержания  рабочих  учебных  программ  по  физическому

воспитанию  в  условиях  детского  дома  и  школы-интерната.  При  от-

боре  содержания  учебной  программы  учитывалось:

-  максимальное  соответствие  доминирующим  по  развитию

двигательным  способностям  и  морфо-функциональным  механиз-

мам  с  целью  интенсивного  формирования  физического  потенциала

ребенка:

-расширение  образовательного  аспекта  учебного  материала

для  приобретения  достаточных  и  необходимых  знаний,  умений  и

навыков  и,  на  основе  этого,  обеспечения  полноценной  реабилита-

ции ребенка-сироты;

-свобода  выбора  вида  физкультурно-спортивной  деятельно-

сти,  способствующей  переходу  от  обязательных  спортивных  уп-
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ражнений  к  необходимости  заботиться  о  своем  физическом  состоя-

нии самостоятельно.

В  качестве дополнительного  содержания  программы  применя-

лись занятия боулингом.

Включение  этой  игры  в  программу  обучения  обусловлено  ее

доступностью  для  детей  всех уровней  подготовленности  и  высокой

эмоциональностью.  Преимущество  боулинга  по  сравнению  с  дру-

гими  видами  спорта  заключается  также  в  отсутствии  статических

нагрузок  на  организм  ребенка,  в  высоком  удельном  весе  координи-

рованных движений  руки  и  кисти  и  в  широкой  возможности  обуче-

ния  этой  игре с дошкольного  возраста  из-за относительно  невысо-

ких  физических  нагрузок.

Немаловажной  особенностью  этой  игры  является  отсутствие

на  начальных  этапах  обучения  коллективных  действий,  поэтому

каждый  ребенок  на занятиях  может  проявить  и  развить  свою  инди-

видуальность.  Наряду  с  изложенным  игра  в  боулинг  способствует

развитию  двигательных  способностей,  формированию  точности

пространственного,  силового  и  временного  анализа  движений,  ук-

реплению  здоровья,  повышению  физической  и  умственной  работо-

способности,  развитию  психоэмоциональной  сферы детей-сирот.

Исходя  из  вышеизложенного,  в  содержание  занятий  по  боу-

лингу  мы  включили:

-  подводящие  упражнения  для  игры  в  боулинг  (шаги,  раскачи-

вание шара «маятник»,  выпуск шара);

-специальные  упражнения,  включающие  в  себя  разбег,  при-

целивание; броски; подкрутки;

- игровые упражнения (подвижные  игры,  игра  в  боулинг).

Эффективность экспериментальной  методики

Результаты  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  об

определенном  повышении  двигательной  и  физической  подготов-

ленности  испытуемых,  изменениях  в  психоэмоциональной  сфере,

характеризующих  эффективность  каждого  этапа  реабилитационно-

го  процесса.  Однако  выраженность  полученного  эффекта  в  каждой

опытной  группе  имела  свои  особенности.  Фиксируя  главные  ре-

зультаты  экспериментального  исследования,  выделим  показатели,
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позволяющие  аргументировано  судить  о  позитивных  изменениях,

вызванных применением разработанной нами  методики:

- увеличение  после  третьего  этапа  адаптации  числа  детей,  от-

несенных  к  1-й  группе здоровья,  на 21  %;

-стабильное  проявление  адекватного  мироощущения  и  дис-

комфорта уже  к  третьему  этапу  реабилитации  у  64  %  испытуемых,  а

также  снижение  к  концу  экспериментального  периода  психологиче-

ского  напряжения  до  30  %  от  общего  числа  испытуемых  экспери-

ментальных  групп;

-заметный  прирост  в  уровне  развития  двигательных  функций

у  испытуемых  экспериментальных  групп:  в  каждой  возрастно-по-

ловой  выборке  достоверное  улучшение  результатов  обнаружено  в

большинстве  изучаемых  показателей  (см.  рисунок);

-субъективные  оценки,  характеризующие  положительное  от-

ношение  детей-сирот  к  свободно  избранному  виду  физической  ак-

тивности  подтверждаются  данными  о  затратах  свободного  времени

на  занятия  физическими  упражнениями  в  секциях  и  командах:  за

период  эксперимента  затраты  времени  возросли  до  оптимального

уровня,  рекомендованного  специалистами,  с  3-4  до  6-7  часов  в  не-

делю.

В  то  же  время  у  испытуемых  в  контрольной  группе  все  пере-

численные  параметры  изменились  несущественно,  а  некоторые,  ха-

рактеризующие  успешность  физической  подготовленности,  даже

снизились.

Таким  образом,  анализ  результатов  формирующего  экспери-

мента  показал,  что  экспериментальная  методика  социально-педаго-

гической  реабилитации  детей-сирот  с  использованием  средств  фи-

зической  культуры,  способствует  оптимизации  этого  процесса,  ре-

зультатов  учебно-воспитательной  работы  в  детском  доме.  В  ходе

экспериментального  исследования доказано,  что  опора  на  интересы

детей-сирот,  выделение  доминирующих  физических  качеств  как

основы  методики,  управление  процессом  социально-педагогичес-

кой  реабилитации  с  ориентацией  на  свободу  выбора  физкультурно-

оздоровительной  деятельности  в  значительной  мере  определяет

развитие  физического  воспитания  в  детском  доме  и  школе-интер-

нате,  обусловливает  инновационную  деятельность  педагогов,  ини-

циативность  и  самостоятельность  обучаемых.
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Различия  в  темпах  прироста  групповых  результатов  у  испытуемых

ОСС - скоростно-силовое  отделение,  ОВ — отделение  выносливости,  ОК —

отделение координации,  1 — зрительно-моторная реакция,  2 — масса тела,

3  окружность грудной клетки,  4 -  жизненная емкость легких,  5 - челноч-

ный  бег  3x10 м  6 - максимальная  частота  движений,  7  -  скорость  одно-

кратного движения,  8 - кистевая динамометрия,  9 - становая динамомет-

рия,  10  - прыжок в дчину с места,  11  - приседания за 30 с,  12 - наклоны за

30с,  13 -  статическая  выносливость,  14-реакция  на движущийся  объект,

15  точность  временного  анализа,  16 -  точность  силового  анализа,  17 —

точность пространственного анализа
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Выводы

1.  Анализ  специальной  литературы  и  собственные  материалы

подтверждают,  что  у  80 %  детей-сирот  наблюдаются  тенденции  от-

ставания  результатов  в  показателях  физического  развития,  двига-

тельной  и  физической  подготовленности  от  аналогичных  данных

семейных  детей,  а  также  высокий  уровень  тревожности  и  диском-

форта.  Отмеченная  тенденция  существенно  ограничивает  возмож-

ности  ребенка  в  освоении  предметно-культурной  среды,  успеш-

ность в освоении учебно-профессиональной деятельности.

Это  обусловливает  необходимость  коренного  обновления  со-

держания,  форм  и  методов  социально-педагогической  реабилита-

ции  детей-сирот  в  детском  доме,  включения  в  нее  средств  физиче-

ской  культуры.

2. Разработана  и  внедрена  в  процесс  социально-педагогичес-

кой  реабилитации  структурно-логическая  схема  физического  вос-

питания в детском доме.  Основными  компонентами этой  схемы  яв-

ляются  содержание  обучения  в  виде  рабочих  учебных  программ  по

видам  спорта  и  учебно-тренировочное  занятие,  обеспечивающее

однородность  тренировочного  воздействия  и  высокую  контроли-

руемость  объема  и  интенсивности  нагрузки.  Рациональная  логика

функционирования  этой  схемы заключается  в управлении  многими

сторонами  развития  ребенка-сироты  при  помощи  регуляции  одной

функции в процессе обучения.

3. Сформулированы  основные  принципы  социально-педагоги-

ческой  реабилитации  детей-сирот  в  сфере  физической  культуры,

раскрывающие теоретическую и практическую направленность экс-

периментальной методики:

-принцип  преемственности  обусловливает  необходимость

учета  содержания  двигательного  опыта ребенка-сироты  и  разработ-

ки  технологии  ее  совершенствования  в  процессе  физкультурно-

спортивной деятельности;

-принцип  систематичности  учебно-тренировочной  нагрузки

строится  на  утверждении,  что  достижение  запланированных  куму-

лятивных  эффектов  состоится  при  частоте  занятий  не  менее  трех

раз  в  неделю по 45-60  минут каждое;



18

- принцип  узконаправленной  тренировочной  нагрузки  основан

на  признании  эффективности  ее локального  воздействия  на различ-

ные  системы  организма,  что  позволяет  рационально  отбирать  со-

держание обучения  и  управлять  процессом  реабилитации.

4.  Разработана  экспериментальная  методика  физического  вос-

питания  в детском  доме,  состоящая  из  совокупности  взаимосвязан-

ных  инвариантных  элементов.  Первый  элемент  -  содержание  ос-

новного  и  дополнительного  учебного  материала  для  занятий  ребен-

ка-сироты  биологически  оправданным  и  предпочитаемым  видом

физкультурно-спортивной  деятельности.  Второй  элемент  -  формы

занятий  физическими  упражнениями,  опосредованные  в  утренней

физической  зарядке,  попутной  физической  тренировке,  трениро-

вочных  занятиях  в  видах  спорта.  Третий  элемент  -  уроки  физиче-

ской  культуры  в  общеобразовательной  школе,  создающие  базис

общефизической  подготовленности,  основу для занятий  спортом.

5.  Педагогический  эксперимент  подтвердил  эффективность

экспериментальной  методики.  Индивидуально-дифференцирован-

ный  характер  организации  социально-педагогической  реабилита-

ции  детей-сирот  с  использованием  средств  физической  культуры

способствовал  значительному  повышению  темпов  развития  двига-

тельной  и  физической  подготовленности,  заметному снижению тре-

вожности  и  дискомфорта.  На завершающем  этапе исследования до-

стоверное  улучшение  в  сравнении  с  исходным  уровнем  произошло

у  детей  6-7-летнего  возраста  (t=2,6-7,5;  P<0,05-0,001),  у  детей  8-9-

летнего  возраста  (t=2,6-5,3;  P<0,05—0,01).  У  девочек  10-11-летнего

возраста  достоверно  улучшились  результаты  в  показателях  физиче-

ского  развития,  выносливости  и  координации  движений  (t=3,0-5,8;
Р<0,05—0,01);  у  девочек  12-13-летнего  возраста  достоверное  улуч-

шение  результатов  произошло  в  скоростно-силовых  показателях,

физическом  развитии  и  выносливости  (t=2,9-6,8;P<0,05-0,001).

Достоверное  улучшение  в  показателях  физического  развития,  ско-

ростно-силовой  подготовленности  и  координации  движений  про-

изошло  у  мальчиков  10-11  лет  (t=3,3-6,7;  P<0,05—0,001);  у  мальчи-

ков  12-13  лет  -  в  показателях  физического  развития,  выносливости

и координации движений (t=2,8—4,7; Р<0,05—0,01).



19

6.  Полученные  материалы о повышении  темпов  социально-пе-

дагогической  реабилитации  детей-сирот  подтверждают  выдвину-

тую  в  исследовании  гипотезу  и  доказывают  необходимость  исполь-

зования  системы  физической  тренировки  как  основы  физического

воспитания в детском доме.
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