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Воспитание и обучение детей-инвалидов и де-
тей с нарушениями здоровья является частью об-
щей педагогики и поэтому подчиняется общим пе-
дагогическим принципам. Основные педагогичес-
кие понятия «воспитание», «обучение», «образова-
ние», «развитие человека», «формирование» и т.д. 
употребляются здесь в том же значении, что и в об-
щей педагогике. Однако общепедагогические при-
нципы при воспитании и обучении таких детей рас-
сматриваются как исходные для решения особой 
задачи – коррекции развития ребенка [1–3].

Обучение детей-инвалидов и детей с нарушени-
ями здоровья происходит во вспомогательных и 
специальных дошкольных и школьных учреждени-
ях. Такие учреждения несут ответственность перед 
обществом и государством: за реализацию прав 
личности аномальных детей на образование и тру-
довую подготовку; за создание максимально благо-
приятных условий для решения таких задач, как 
организация образовательного процесса, определе-
ние содержания, методов обучения и воспитания в 
соответствии с познавательными возможностями, 
психофизиологическими и возрастными особен-
ностями аномального ребенка, своеобразием его 
развития, обеспечение трудовой подготовки школь-
ников и коррекции их развития в целях социальной 
адаптации и реабилитации [4].

Коррекционные учреждения обеспечивают де-
тям-инвалидам и детям с нарушениями здоровья 
право на обучение, воспитание и трудовую подго-
товку, соответствующую их возможностям, а также 
должны готовить трудовые кадры для разных от-
раслей народного хозяйства [5].

В адаптивном физическом воспитании инвалидов 
и лиц с нарушениями здоровья должны широко ис-
пользоваться средства физической культуры. Вместе 
с тем они должны быть разработаны в строгом соот-
ветствии с коррекционно-компенсаторными задача-
ми и с учетом контингента занимающихся [6].

Так, в работе со здоровыми не выделяют специ-
альные упражнения на включение в движение, на 
координацию, воздействующие на вестибулярный 
аппарат. Считается, что любое физическое упраж-
нение в какой-то мере используется в этих целях. 
Но у инвалидов и людей с отклонениями здоровья 
имеются настолько значительные нарушения при 
включении в движение, координации движений и 
сохранении равновесия, что восстановить их общи-

ми упражнениями не удается. Поэтому необходимы 
специальные упражнения для коррекции и компен-
сации данных нарушений [7, 8].

В адаптивном физическом воспитании инвали-
дов и лиц с нарушениями здоровья выделяют две 
группы упражнений: общеподготовительные (об-
щеразвивающие упражнения, используемые в ма-
лых формах физического воспитания: зарядка, физ-
культминутки и т.д.) и специальные (ходьба, бег, 
плавание и т.д.).

Игра как средство коррекции имеет большое 
значение в адаптивном физическом воспитании ин-
валидов и лиц с нарушениями здоровья с учетом 
специфики их основного дефекта. Кроме общеоб-
разовательного значения, подвижные игры являют-
ся особенно ценным подспорьем в работе по кор-
рекции моторных нарушений [9, 10].

В процессе игры создаются условия для всесто-
роннего развития личности инвалида. Характер 
игры можно придать любому физическому упраж-
нению.

Одним из эффективнейших средств физическо-
го воспитания является использование в коррекци-
онных целях тренажеров комплексного и локально-
го воздействия. Анализ результатов исследования с 
позиции единства двигательного и функционально-
го структурных компонентов целостной биодина-
мической системы двигательного действия позво-
ляет сформулировать ряд педагогических положе-
ний, отражающих ведущие закономерности дости-
жений коррекционного эффекта двигательной сфе-
ры инвалидов путем применения индивидуально 
дозированных нагрузок различной направленности 
и мощности с использованием тренажеров и трена-
жерных систем. Основу этих положений составля-
ет дифференциально-интегральный подход к при-
менению оптимальных доз физических нагрузок, 
локально воздействующих на лимитирующие фун-
кциональные системы двигательной сферы инва-
лидов с нарушениями функций спинного мозга, на 
основе которых формируется оптимальный интег-
ральный эффект, выражающийся в расширении 
диапазона фонда жизненно важных умений и навы-
ков, повышении функциональных возможностей 
организма. В настоящее время отечественной про-
мышленностью выпускается целый ряд тренаже-
ров, которые могут быть рекомендованы для ис-
пользования в коррекционных целях: «Здоровье», 
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«Грация», «Кавказец», эспандеры ручные и кисте-
вые, тренажеры нового поколения В.К. Зайцева, 
мини-штанги, гантели и др.

Физические упражнения, применяемые в про-
цессе адаптивного физического воспитания инва-
лидов и лиц с нарушениями здоровья, классифици-
руются по разным признакам.

Целесообразно систематизировать средства адап-
тивного физического воспитания по следующим при-
знакам:

1) по преимущественному проявлению двига-
тельных способностей:

– упражнения силового характера;
– упражнения скоростного характера;
– упражнения скоростно-силового характера;
– упражнения для развития общей и специаль-

ной выносливости;
– упражнения для развития гибкости;
– упражнения для развития ловкости;
2) по биомеханическому признаку:
– физические упражнения циклического харак-

тера;
– физические упражнения ациклического харак-

тера;
– двигательные действия смешанного характе-

ра, включающие физические упражнения цикли-
ческого и ациклического характера;

3) по историческому признаку:
– гимнастические упражнения;
– плавание;
– спортивные и подвижные игры;
– туризм и экскурсии;
– элементы тяжелой атлетики и атлетической 

гимнастики;
– элементы легкой атлетики;
– ориентирование [11].
В адаптивном физическом воспитании инвали-

дов и людей с нарушениями здоровья можно выде-
лить два метода организации двигательных дейс-
твий: организационный и спортивно-педагогичес-
кий.

Организационный метод. Подход этого метода 
определяет организационные моменты занятия или 
спортивной тренировки и характеризует состав за-
нимающегося контингента.

При занятиях с инвалидами и лицами с наруше-
ниями здоровья могут быть использованы следую-
щие аспекты организационного метода:

1. Индивидуальный определяет возможность 
организации занятия тренером с одним спортсме-
ном-инвалидом. В этом случае методика подбира-
ется строго индивидуально, с учетом особенностей 
патологии спортсмена-инвалида, его функциональ-
ных возможностей и подготовленности. Индивиду-
альный аспект организации занятий является на-
иболее эффективным.

2. Групповой, при котором тренер работает с 
группой инвалидов до 10 человек. Как правило, в 
этом случае целесообразно присутствие ассистен-
тов, выполняющих в основном только вспомога-
тельные функции по организации занятия и уста-
новке оборудования и инвентаря.

3. Индивидуально-групповой, при котором ме-
тодическое занятие организует и ведет тренер, а ас-
систенты работают индивидуально со спортсмена-
ми под руководством тренера. Эффективность это-
го аспекта также очень высока, так как в занятии 
участвуют сразу несколько инвалидов, что повы-
шает эмоциональный тонус, формирует навыки об-
щения в коллективе, а также участвуют здоровые 
ассистенты, чья работа является мощным фактором 
социальной адаптации инвалидов.

4. Самостоятельные занятия подразумевают ор-
ганизацию занятий по рекомендации тренера или 
самостоятельно. Использование этого аспекта поз-
воляет повысить эффективность занятий за счет не-
прерывности воздействия независимо от внешних 
факторов [12].

Спортивно-педагогический метод. В работе с 
инвалидами и лицами с нарушениями здоровья ис-
пользуются следующие аспекты спортивно-педаго-
гического метода:

1. Строго регламентированные упражнения, в 
которых деятельность занимающихся организуется 
и регулируется с возможно полной регламентаци-
ей, состоящей в следующем:

– в твердо предписанной программе движений 
(заранее обусловленный состав движений, порядок 
их повторения, изменения и связи друг с другом);

– в возможном точном нормировании нагрузки 
и управлении ее динамикой по ходу упражнения, в 
нормировании интервалов отдыха и строго уста-
новленном чередовании их с фазами нагрузки;

– в создании или использовании внешних усло-
вий, облегчающих управление действиями занима-
ющихся: использование вспомогательных снаря-
дов, тренажеров и других технических устройств, 
которые, в свою очередь, способствуют выполне-
нию заданий, дозированию нагрузки, а также конт-
ролю за ее воздействием и т.д.

2. Игровой, в котором применяются подвижные 
игры или элементы спортивных игр в занятии. Это 
особенно эффективно при организации занятий с 
детьми-инвалидами и с детьми, имеющими различ-
ные нарушения здоровья.

3. Соревновательный может использоваться как 
вариант промежуточного контроля на тренировке, а 
также как вариант повышения эмоционального то-
нуса занятий при организации, например, «Весе-
лых стартов».

Содержание дифференциально-интегрального 
подхода в организации педагогической системы 
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коррекции двигательной сферы инвалидов и лиц с 
нарушениями здоровья составляют следующие 
положения:

1. Основу педагогической системы коррекции 
двигательной сферы инвалидов должен составить 
принцип соотношения начала развития указанной 
системы с результатом ее функционирования.

2. Объективная информация о функциональном 
состоянии организма инвалидов и резервных воз-
можностей его конкретных функциональных систем 
(центральной нервной, мышечной, сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, нейрогуморальной и т.д.).

3. Воздействие системы педагогических факто-
ров (средств, методов, форм организации занятий 
физическими упражнениями, полной структуры 
физической нагрузки – мощность, объем, направ-
ленность, время однократного воздействия физи-
ческой нагрузки, интервал отдыха, характер отды-
ха) в коррекционном процессе должно быть на-
правлено локально на восстанавливаемую или раз-
виваемую функциональную систему организма, и в 
связи с этим сила применяемых физических нагру-
зок должна быть оптимальной.

4. Интегральный эффект в коррекции двигатель-
ной сферы инвалидов и лиц с нарушениями здоро-
вья и развития их адаптационных возможностей 
должен быть только результатом суммы функцио-
нальных оптимумов лимитирующих систем, до-
стигнутых дифференциальным воздействием сис-
темы педагогических факторов.

Варьируя интенсивностью, объемом, темпом вы-
полнения и эмоциями при выполнении физических 
упражнений, можно целенаправленно воздейство-
вать на заболевания. Выполнение упражнений в за-
медленном темпе может способствовать снижению 
возбудительного процесса, воспитывать активное 
торможение. Использование игровых методов про-
ведения занятий, выполнение упражнений в посте-
пенно ускоряющемся темпе в сочетании с музыкой, 
ярким оформлением может способствовать повы-
шению эмоционального тонуса, усиливать возбуди-
тельный процесс и ослаблять тормозной.

Постепенное увеличение нагрузки, сложности и 
интенсивности выполнения упражнений с учетом 
физической подготовленности, индивидуальных 
особенностей и диагноза заболевания обеспечивает 
благоприятное течение процесса. Физическую на-
грузку можно регулировать за счет количества пов-

торений каждого упражнения, исходного положе-
ния, структуры физических упражнений, а в даль-
нейшем за счет применения упражнений, сложных 
по координации, требующих быстрого переключе-
ния внимания. В этих случаях повышается требова-
тельность к точности выполнения упражнений.

В группах, в состав которых входят больные с 
различными формами заболеваний, влияние боль-
ных друг на друга будет носить уравновешиваю-
щий характер, так как возбуждение одних окажет 
положительное действие на тормозные процессы 
других и наоборот, тем самым оказывая благопри-
ятное воздействие на состояние здоровья.

При подборе физических упражнений для заня-
тий физической культурой необходимо учитывать 
силу нервных процессов (быстро ли утомляется, как 
овладевает новым движением), уравновешенность 
нервных процессов (как быстро осваивает новые на-
выки и переключается на новый вид деятельности).

Упражнения при неврозах подбираются про-
стые, доступные, выполнять их нужно в медленном 
или среднем темпе, применять игровую форму про-
ведения занятий. Выполняются координационные 
упражнения, упражнения на шведской стенке и 
шведской скамье, упражнения с отягощением, 
прыжки, метания. Для повышения силы эффектив-
ны статические упражнения.

Включаются упражнения с натуживанием (пе-
ретягивание каната, друг друга и т.п.), на брусьях, 
перекладине и коне с ручками. Выполняя упражне-
ния с напряжением, необходимо чередовать их с 
расслаблением. Благоприятное действие оказыва-
ют также общеукрепляющие и общетонизирующие 
упражнения. Для больных различными формами 
неврозов целесообразно назначать упражнения на 
развитие памяти и внимания.

Важным принципом является возможно более 
полный охват физическими упражнениями различ-
ных групп мышц и предварительная осведомлен-
ность больного о характере и значении для его здо-
ровья предстоящего курса занятий. 

Метод саморасслабления также благоприятно 
действует на все формы неврозов и неврозоподоб-
ных состояний. Целесообразно проводить занятия 
по целенаправленному органотренированию, кото-
рые заключаются в умении произвольно сокращать 
или расслаблять отдельные мышцы, органы или 
системы из различных исходных положений.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников образования

Задача обеспечения качества образования зани-
мает сегодня одно из центральных мест в образова-
тельных реформах. Непрерывное повышение тре-
бований к современному человеку, особенно к его 
творческим и прогностическим способностям во 
взаимосвязи с этической компонентой, постоянно 
актуализирует проблему оценки качества образова-
ния и развития человека.

В последнее время усилилось внимание к терми-
нологической четкости обозначения образователь-
но-педагогических понятий. Эта тенденция отнюдь 
не случайна, так как по мере накопления и углубле-
ния знаний об объектах педагогической действи-
тельности, проникновения в сущность явлений и 
процессов, определения, которые ранее не вызыва-
ли сомнений в понятийном аппарате педагогики, 
требуют конкретизации, дополнения или наполне-
ния новым содержанием. Разнообразие дефиниции 
образовательно-педагогических понятий обуслов-
лено прежде всего их объективной сложностью и 
многогранностью. В частности, еще до некоторого 
времени в педагогике доминировало представление 
об образовании, как о результате усвоения система-
тизированных знаний, умений и навыков. В совре-
менном понимании понятие «образование» тракту-
ется значительно шире. Основное достоинство сов-
ременной концепции образования состоит в том, 
что в содержание образования наряду с традицион-
ными компонентами (знаниями, умениями, навыка-

ми) включены компоненты, призванные реализо-
вать важнейшую задачу современного образования 
на любой его ступени, – воспитание и развитие че-
ловека. В связи с чем рабочим определением содер-
жания образования в нашем рассмотрении будем 
считать «систему знаний, умений, навыков, черт 
творческой деятельности, мировоззренческих и по-
веденческих качеств личности, которые обусловле-
ны требованиями общества» [1]. 

Под учебными достижениями школьников сле-
дует понимать не только (и не столько) проявлен-
ные знания, умения и навыки предметного характе-
ра, сколько достижения в деятельности учащихся 
по самообразованию, саморазвитию, самосозида-
нию себя как личности. Для оценки указанных до-
стижений учащихся необходимо наблюдение за их 
деятельностью в мониторинговом режиме, которое 
предполагает получение некоторой управленчес-
кой информации. Процесс это трудный, длитель-
ный, поскольку в педагогической культуре пока не 
сформировался культ самообразования, не разрабо-
таны критерии оценки деятельности ученика как 
субъекта собственного развития.

Следует отметить, что в педагогических сооб-
ществах обсуждается вопрос разработки общих 
принципов и методологии оценивания. Изменения, 
происходящие в содержании современного образо-
вания, – перенос акцента с предметных знаний, 
умений и навыков как основной цели обучения на 


