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Аннотация. В практике работы Муниципального автономного учреждения дополнительного об-

разования г. Нижневартовск «Детско-юношеская спортивная школа» разработана и внедрена про-

грамма социализации детей с ограниченными возможностями средствами физической культуры и 

спорта. Целью исследования является изучение аспектов социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями различных нозологических групп средствами физической культуры и спорта. Органи-

зация содержательного досуга и создание условий для социализации детей в процессе физкультурно-

оздоровительной деятельности в условиях детско-юношеской спортивной школы создает предпосыл-

ки по расширению у детей с ограниченными возможностями основ знаний сферы физической культу-

ры и спорта, позволяет включать детей в активную двигательную деятельность. 

Ключевые слова: социализация; дети с ограниченными возможностями из различных нозоло-
гических групп; физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 

За последнее десятилетие число детей-

инвалидов в России увеличилось более чем в 

2 раза [1]. За период с 1999 по 2001 г. увели-

чилось количество детей до 14 лет, страдаю-

щих болезнями: костно-мышечной системы – 

на 53,6 %; эндокринной системы – на 45,6 %; 

врожденными аномалиями – на 41,8 % [2]. 

Вместе с тем сложившаяся ситуация в со-

стоянии здоровья детей вызвана недооценкой 

значения и социальной роли физической 

культуры и спорта в жизни ребенка [3].  

Успешно исправлять сложившуюся си-

туацию позволяет новый технологический 

подход – антропоцентрический, когда в че-

ловеке отмечается психо-сомато-физиологи-

ческое единство, иными словами медико-

социальная реабилитация, ориентирующая 

человека на активную борьбу за собственную 

жизнь и здоровье [4]. 

Использование физкультурно-спортивной 

деятельности в рамках социализации заклю-

чается в создании возможности передачи по-

зитивного социального опыта, опыта соци-

ально-позитивного общения без видимого 

воспитательного воздействия педагога на 

детей [5].  

При этом важным выступает возмож-

ность приобщения детей к трудовой деятель-

ности в игровой форме, поскольку занятия 

физическими упражнениями носят по суще-

ству именно трудовой характер, вследствие 

чего формируется способность ребенка к 

концентрации усилий и тем самым воспита-

нию воли [6]. 

Игровая форма и соревновательный ха-

рактер физкультурно-спортивной деятельно-

сти помогают решить и такую важную для 

ресоциализации субъекта проблему, как са-

моутверждение его как личности [7].  

Самоутверждение в позитивной в соци-

альном плане форме помогает преодолеть 

такой негативный фактор для процесса соци-

альной реадаптации, как нахождение в отно-

сительной изоляции, в состоянии «отрешен-

ности» при отношениях с ближайшим окру-

жением [8]. 

Следовательно, применение физкуль-

турно-оздоровительных средств и методов 

приобретает на сегодняшний день особое 

социальное значение как в рамках оздоров-

ления подрастающего поколения, так и для 

приспособления инвалидов к жизни в обще-

стве, что и определяет актуальность данного 

исследования.  

Целью настоящей работы явилось изуче-

ние влияния физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий на со-

циализацию детей с ограниченными возмож-

ностями, отнесенными к разным нозологиче-

ским группам. 
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На базе Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

(МАУДО) г. Нижневартовск «Детско-юно-

шеская спортивная школа» (ДЮСШ) на про-

тяжении 2015/2016 учебного года внедрялась 

программа социализации детей с ограничен-

ными возможностями различных нозологи-

ческих групп средствами физической куль-

туры и спорта. Дети по состоянию здоровья 

относились к разным нозологическим груп-

пам: поражение опорно-двигательного аппа-

рата (9 детей); нарушение зрения (1); нару-

шение слуха (5). В соответствии с данной 

программой социализации проведен цикл 

мероприятий, содержащий лекции на темы: 

«Здоровый образ жизни», «Двигательная ак-

тивность детей с ограниченными возможно-

стями (с учетом нозологической группы)», 

«Варианты досуга особенных детей (с уче-

том нозологической группы)»; «круглые сто-

лы» с проблематикой «Мы очень разные, но 

мы вместе», «Размышления о будущем», 

«Знаменитые люди спортсмены-паралимпий-

цы»; мастер-классы, на которых одновре-

менно с детьми участвовали и их законные 

представители, совместно осваивали основы 

различных видов двигательной активности, в 

частности разучивали «сидячие танцы» (для 

детей различных нозологических групп), 

«Спортивные и подвижные игры» [9], «Виды 

и формы физкультурных занятий особенных 

детей в домашних условиях».  

При реализации программы по социали-

зации детей с ограниченными возможностя-

ми проведены два крупных мероприятия – 

спортивно-массовое «В гостях у Олимпий-

ского мишки» и физкультурно-оздоровитель-

ное «Зарядка с чемпионом», в проведении 

которых кроме детей с ограниченными воз-

можностями привлекались школьники близ-

лежащих образовательных учреждений (все-

го около 80-ти учащихся 5–7-х классов). Из 

числа участников на программных меро-

приятиях присутствовали 43 % девочек и  

57 % мальчиков. При этом дети представляли 

разновозрастные группы; так, 42 % – дети 

10–11 лет, 34 % – 12–13 лет и 24 % – дети от 

13 лет и старше. При этом в каждом из про-

веденных мероприятий участвовали не менее 

15 детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья в возрасте от 10 до 14 лет, и их за-

конные представители – 26 человек (38 % 

мам и пап и 24 % опекунов данных детей). 

Таким образом, участниками программы со-

циализации стали более 100 человек.  

Педагогический эксперимент заключался 

во внедрении в практику работы МАУДО  

г. Нижневартовск «ДЮСШ» программы со-

циализации детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. Программой социализа-

ции предусматривалась реализация содержа-

ния сценариев мероприятий. Финалом вне-

дрения программы стали спортивные празд-

ники, после которых проводился опрос в ви-

де анкетирования. Анкета включала 12 во-

просов и была направлена на изучение ас-

пектов социализации детей с ограниченными 

возможностями в рамках разработанной на-

ми программы. 

В результате анкетного опроса предста-

вителей детей с ограниченными возможно-

стями нами установлено, что 44 % опрошен-

ных узнали о данных мероприятиях в МАУДО 

г. Нижневартовск «ДЮСШ». О программе 

по социализации 27 % респондентов проин-

формировали социальные службы. От друзей 

ребенка о мероприятиях получили информа-

цию 29 % опрошенных. 

В результате опроса выявлено, что мно-

гие из детей, несмотря на свой недуг, полу-

чают образование в специализированных 

школах города, а также есть те, кто находит-

ся на домашнем обучении – в общей сложно-

сти эти две категории составили 62 % детей. 

Находятся дома и не получают образования 

38 % опрошенных детей. Отвечая на вопрос 

«Понравилось ли Вам быть с чемпионом», 

мы получили положительные ответы. А 

именно, все 100 % родителей и родственни-

ков детей ответили «Да», подчеркнув при 

этом высокий уровень организации меро-

приятий, профессионализм и умение педаго-

гов и тренеров работать с данной категорией 

детей. Большинство участников мероприятий 

проявляли активность, это подтвердили 95 % 

респондентов. Следовательно, интерес детей 

к мероприятиям выше, чем их ограничитель-

ные возможности.  

Мероприятия, направленные на социали-

зацию детей-инвалидов, нужно обязательно 

проводить, так считают 100 % опрошенных, 

при этом подчеркивают, что проводить необ-

ходимо систематически или с равной перио-

дизацией. Важно отметить, что 98 % опро-

шенных отметили положительное влияние 

данной программы на детей с ограниченными 
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возможностями. В результате дети становятся 

более открытыми, общительными и доброже-

лательными, раскрепощаются, начинают об-

щаться между собой и со сверстниками. 

На вопрос «Понравились ли Вам меро-

приятия «В гостях у Олимпийского Мишки» 

и «Зарядка с чемпионом»» получено 100 % 

положительных ответов. При этом высокий 

уровень организации мероприятий, профес-

сионализм и умение педагогов и тренеров ра-

ботать с данной категорией детей отметили  

98 % опрошенных. Большинство, то есть 95 % 

респондентов, подтвердили высокую актив-

ность детей на мероприятиях, и тот интерес, 

который они проявляли к мероприятиям вы-

ше, чем их ограничительные возможности.  

В целях социализации ребенка многие 

родители посещают с детьми театры, киноте-

атры, культурные мероприятия, это отметили 

19 % из числа опрошенных. В то же время  

95 % респондентов отметили более высокую 

эффективность средств физической культуры 

и спорта в социализации детей с ограниче-

ниями в здоровье. Желание посещать с деть-

ми данное учреждение по окончании про-

граммы выразили 43 % родителей, при этом 

они отметили, что отдают предпочтение ак-

тивным занятиям физическими упражнения-

ми в организованной форме.  

Таким образом, результаты проведенно-

го исследования доказывают высокую эф-

фективность разработанной нами программы 

по социализации с ограниченными возмож-

ностями детей различных нозологических 

групп. 

Таким образом, благодаря реализован-

ной программе социализации детей с огра-

ниченными возможностями различных нозо-

логических групп в МАУДО г. Нижневар-

товск «ДЮСШ» несколько детей в возрасте 

10–12 лет (отделение АФК) стали заниматься 

физической культурой и спортом на посто-

янной основе. Многие участники программы 

из числа детей с ограничениями по здоровью 

стали посещать нашу спортивную базу для 

активных групповых и индивидуальных за-

нятий физическими упражнениями. 

Проведенное исследование позволяет 

рекомендовать программу, основанную на 

физкультурно-оздоровительных и спортив-

но-массовых мероприятиях, как одно из эф-

фективных средств социализации детей с 

ограниченными возможностями разных но-

зологических групп.  
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Abstract. Developed and implemented in practice of work of Nizhnevartovsk Municipal Au-

tonomous Extended Education Institution “Youth Sports School” program socialization of children 

with disabilities by means of physical culture and sports. The aim of the study is to examine as-

pects of social adaptation of persons with disabilities of different nosological groups by means of 

physical culture and sports. Organization of leisure and the creation of conditions for the socializa-

tion of children in the process of sports and recreational activities in conditions of “Youth Sports 

School” creates preconditions to increase in children with disabilities and their legal representa-

tives have the foundations of knowledge from the sphere of physical culture and sports, allows to 

engage in active motor activity. 

Keywords: socialization; children with disabilities are different nosological groups; health and 

fitness and sports events 
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