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В	статье	представлено	 своеобразие	психофизического	развития	детей	младшего	
школьного	возраста	со	сложными	нарушениями	развития,	специфические	призна-
ки	проявления	тревожности	у	слепоглухих	и	детей	с	совокупностью	нарушений	
зрения	и	интеллекта.	Раскрываются	возможности	применения	средств	адаптивной	
физической	культуры	с	целью	снижения	показателей	проявления	тревожности	у	
детей	рассматриваемой	категории.	Проведенное	исследование	открывает	перспек-
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Сложное	нарушение	развития,	соглас-
но	определению,	используемому	известны-
ми	учеными,	специалистами	в	Российской	
Федерации,	—	это	любое	сочетание	психи-
ческих	и	(или)	физических	недостатков	[4,	
с.	5–22;	2].		До	последнего	времени	дети	со	
сложными	нарушениями	развития	считались	
«необучаемыми»,	а	лишь	«опекаемыми»	[10,	 
с.	265].	В	последние	годы	в	системе	специ-
ального	образо	вания,	адаптивного	физиче-
ского	воспитания	значительно	возрос	инте-
рес	к	проблеме	психолого-педагогической	

помощи	детям	со	сложными	нарушениями	
развития,	обусловленный	дальнейшим	рас-
ширением	дифференцированного	подхода	к	
обучению	и	воспитанию	детей	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья	и	тенденци-
ей	к	увеличению	рассматриваемой	категории	
детей	не	только	в	России,	но	и	за	рубежом.	

Своеобразием	развития	детей	со	слож-
ными	нарушениями	развития	является	со-
вокупность	сенсорной,	интеллектуальной,	
двигательной	депривации	в	раннем	пери-
оде	развития	ребенка,	что	тормозит	ход	их	
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естественного	психофизического	развития.	
В	зарубежных	исследованиях	[1]	также	от-
мечается	негативное	влияние	сенсорной	де-
привации	на	сенсомоторное	развитие,	эмоци-
ональность,	поведение	и	адаптивность	детей,	
формирование	у	них	двигательных	умений.	

К	особенностям	психического	развития	
этих	детей	относится		социальная	дезадапти-
рованность	ребенка,	низкий	уровень	протека-
ния	и	произвольность	основных	психических	
процессов,	недостаточная	сформирован-
ность	эмоционально-волевой	сферы,	замед-
ление	процесса	формирования	понятий,	что,	
по	всей	видимости,	связано	с	недоразвитием	
второй	сигнальной	системы	и	замедленным	
установлением	условных	связей	[5].

Литературные	данные	и	специальные	ис-
следования	ряда	авторов [1;	3;	6,	9] показыва-
ют,	что	сложные	нарушения	развития	резко	
снижают	двигательную	активность	детей.	Как	
известно,	двигательная	активность	—	сумма	
движений,	выполняемых	человеком	в	процессе	
повседневной	жизни,	является	биологической	
потребностью	организма	ребенка,	обеспечивая	
нормальное	развитие	и	деятельность	различных	
его	функций	и	систем.	При	дефиците	двигатель-
ной	активности,	игровой	деятельности,	которые	
способствуют	включению	в	работу	всех	групп	
мышц,	ребенок	не	получает	«сенсорной	пищи»,	
необходимой	для	развития	мозга.	

Наряду	с	первичными,	имеют	место	вто-
ричные	нарушения,	спектр	которых	чрезвы-
чайно	велик,	а	их	структура	зависит	от	степе-
ни	и	характера	ведущего	нарушения.

Результаты	исследования	тревожности	у	
детей	с	различными	сочетаниями	нарушений	
(слепоглухие	и	дети	с	совокупностью	нару-
шений	зрения	и	интеллекта)	позволили	выя-
вить	не	только	общие	закономерности	ее	про-
явлений,	но	и	ее	специфические	особенности	
для	каждой	группы	исследуемых	детей	(сле-
поглухие	и	дети	с	совокупностью	нарушений	
зрения	и	интеллекта)	[9].	Корреляционный	
анализ	всех	полученных	эмпирических	дан-
ных	о	состоянии	тревожности	у	исследуемых	
детей	позволил	выявить	определенную	специ- 
фику	в	структуре	взаимосвязи	между	пове-
денческими,	эмоциональными	и	соматиче-
скими	признаками	в	каждой	группе.

К	условно	общим	характеристикам	от-
носится	повышенный	уровень	нервозности,	
эмоциональное	неблагополучие,	стереотип-
ные	движения,	беспричинно	появляющий-
ся	страх,	излишнее	беспокойство,	неуверен-
ность	при	выполнении	заданий,	суетливость,	
трудность	сосредоточения	на	выполнении	
заданий,	частое	напряжение	мышц	лица	и	
шеи,	отказ	от	выполнения	задания,	аутоагрес-
сия.	К	характерным	особенностям	детей	обе-
их	групп	можно	отнести	довольно	сложную	
иерархию	взаимосвязей	между	признаками	
различных	психических	образований.	Дис-
гармоничную	архитектуру	этих	плеяд	обу-
словливает	сложная	структура	имеющихся	
нарушений	у	сопоставляемых	групп	детей.

К	специфическим	особенностям	слепо-
глухих	детей	относится	более	высокий	по-
казатель	внешнего	проявления	тревожности.	
Явно	более	высокий	уровень	тревожности	
проявляется	у	них	при	установлении	контакта	
с	незнакомыми	людьми.	Особенностью	этих	
детей	является	способность	воспринимать	
партнера	по	общению	лишь	на	тактильном	
и	обонятельном	уровне,	что,	по	всей	види-
мости,	недостаточно	для	снижения	внутрен-
него	напряжения	и	формирования	доверия.	
У	детей	с	нарушением	зрения	и	интеллекта	
остается	возможность	по	интонации	и	со-
держанию	речевого	общения	получить	до-
полнительную	информацию	о	позитивном	
отношении	собеседника,	его	эмоциональном	
состоянии	и	расположенности	к	партнеру	по	
взаимодействию.	Характерным	для	слепо-
глухих	является	высокий	показатель	эмоци-
ональной	лабильности.

К	специфическим	признакам	детей	с	на-
рушением	зрения	и	интеллекта	относится	бо-
лее	выраженная	психогенная	симптоматика,	
проявляющаяся	в	агрессии,	самоагрессии	и	
наличии	более	частых	стереотипных	движе-
ний,	смены	настроения.	Показатели	тревож-
ности	у	них	менее	выраженные,	однако	они	
также	демонстрируют	высокий	уровень	ее	
проявления.

Очевидно,	что	детям	со	сложными	нару-
шениями	требуется	значительно	бо́льшая	
психолого-педагогическая	помощь	и	под-
держка,	чем	ее	объем	при	одном	нарушении.	
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Без		специально	созданных	условий	дети		не	
способны		овладеть	типичными	видами	дет-
ской	деятельности:	предметной,	учебной,	
игровой,	социально-бытовой.	

В	связи	с	этим	концепция	амплификации	
детского	развития,	предусматривающая	не-
обходимость	полноценного	использования	
специфических	условий	развития	каждого	
ребенка,	наиболее	актуальна	в	процессе	за-
нятий	физическими	упражнениями	с	этими	
детьми.	Л.	Д.	Назаренко	отмечает	оздорови-
тельное	значение	физических	упражнений	
[7].	В	связи	с	этим	активное	использование	
средств	адаптивной	физической	культуры,	в	
основе	которых	заложено	воспитание	всесто-
ронне	развитой	личности	и	максимально	не-
зависимая	жизнедеятельность	детей,	является	
неотъемлемой	частью	образования	детей	со	
сложными	нарушениями	развития.	К	тому	же	
преодоление	тревожности	у	детей	не	может	
быть	ограничено	рамками	психологической	
помощи.	А.	М.	Прихожан	в	книге	«Психо-
логия	тревожности:	дошкольный	и	школь-
ный	возраст»	писал:	«…важным	моментом	
в	профилактике	и	преодолении	тревожно-
сти	является	работа	по	снятию	внутренних	
зажимов,	обретению	ребенком	“двигатель-
ной	свободы”,	пластики	движений,	которую	
можно	проводить	с	помощью	преподавате-
лей	соответствующих	дисциплин	(ритмики,	
физкультуры	и	др.)»	[8,	с.	17].	В	связи	с	этим	
значимость	проведенного	нами	исследова-
ния	по	выявлению	проявлений	тревожности	
у	детей	со	сложными	нарушениями	разны-
ми	специалистами	(психологом,	педагогом	и	
специалистом	адаптивной	физической	куль-
туры)	имеет	определенную	значимость	в	ком-
плексной	абилитации	детей	рассматриваемой	
категории.

Для	снижения	уровня	 тревожности	в	
учебном	процессе	данной	категории	детей	
использовалось	многообразие	физических	
упражнений	(упражнения	с	предметами,	без	
предметов	на	развитие	мелкой	и	крупной	
моторики,	коррекционные	игры	и	игровые	
задания,	элементы	сказкотерапии,	музыко-
терапии,	водные	процедуры	и	пр.),	направ-
ленных	на	регуляцию	поведенческих	призна-
ков,	снижение	уровня	неуверенности	в	себе,	

суетливости,	вспышек	гнева,	выраженности	
соматических	признаков	тревожности.	Если	
учитывать,	что	неуверенность	в	себе	у	таких	
детей	может	привести	к	аффективным	реак-
циям,	то	с	особой	тщательностью	мы	под-
ходили	к	выбору	физических	упражнений	и	
объема	психофизической	нагрузки,	чередо-
ванию	ее	с	паузами	для	отдыха,	дыхательной	
гимнастикой,	упражнениями	на	расслабле-
ние.	Своеобразие	коммуникативной	деятель-
ности	детей	со	сложными	нарушениями	обу-
словливает	использование	не	только	слова,	но	
и	символов,	жестов,	письмо	на	ладони	(дак-
тилография),	письмо	по	Брайлю,	дактильную	
речь,	т.	е.	таких	средств,	которые	доступны	
для	восприятия	учебного	материала	всеми	
сенсорными	системами.	В	случае	неудач-
ного	выполнения	ребенком	двигательного	
действия	мы	не	только	избегали	негативных	
комментариев	в	его	адрес,	но	и	хвалили,	оце-
нивая	улучшение	его	собственных	результа-
тов,	умышленно	создавали	ситуацию	успеха,	
вызывая	у	ребенка	положительные	эмоции.	
Для	предупреждения	травм,	ушибов,	пере-
утомления	проводилось	педагогическое	на-
блюдение,	страховка,	физическое	и	психоло-
гическое	сопровождение	учебного	процесса.	

Применялись	специфические	методы	об-
учения	(словесный,	контактный,	совместной	
деятельности,	фасилитации,	физического	
сопровождения,	частичной	помощи,	сопря-
женной	речи).	Особое	место	отводилось	на-
глядному	методу	обучения	—	использование	
наглядных	пособий,	доступных	как	для	зри-
тельно-слухового,	так	и	для	тактильного,	ви-
брационного	восприятия,	которые	дают	до-
полнительные	кинестетические	ощущения.	
Так,	например,	использовался	зрительно-так-
тильный	материал	—	спортивный	инвентарь,	
игрушки,	двигательное	действие,	которые	до-
ступны	одновременно	как	для	зрительного,	
так	и	для	гаптического	восприятия.	

С	целью	развития	сенсомоторики,	про-
странственной	ориентировки	использовалась	
полисенсорная	стимуляция	—	подключение	
различных	сенсорных	систем	(слух,	осязание,	
обоняние,	вибрация,	температурные	характе-
ристики),	обогащающие	перцептивный	опыт	
детей.	К	ним	относятся:	различные	по	свой-
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ствам	и	фактуре	дидактические	материалы,		
сенсорная	дорожка,	спортивный	инвентарь	с	
гладкой,	шероховатой,	колючей	и	др.	поверх-
ностями,	озвученные	мячи,	ароматизирован-
ные	флажки,	гимнастические	ленты,	мячи		(с	
запахами	клубники,	мандарина,	шоколада),	
способствующие	снятию	психоэмоциональ-
ного	напряжения.	В	учебном	процессе	до-
минировала	яркая	цветовая	гамма	(желтый,	
зеленый,	красный,	оранжевый).	Позитивное	
влияние	оказывали	игры	с	водой:	плескание	
в	воде,	ловля	в	воде	заводной	игрушки,	по-
гружение	мяча	в	воду,	броски	и	ловля	мяча	
в	воде	и	пр.

Таким	образом,	в	процессе	занятий	фи-
зическими	упражнениями	ребенок	получает	
дополнительную	информацию,	способству-
ющую	развитию	сенсорных	эталонов,	сни-
жению	страха	пространства,	повышению	
уверенности	в	себе	и	интереса	к	занятиям.	
Позволяет	развивать	у	детей	зрительную	и	
обонятельную	дифференцировку,	мобиль-
ность	и	независимость	в	передвижениях,	вза-
имосвязь	физических	упражнений,		использу-
емых	в	учебном	процессе,	с	практическими,	
ежедневно	необходимыми	двигательными	
умениями.

В	завершение	педагогического	экспери-
мента	сопоставимые	данные	(до	и	после	
педагогического	эксперимента,	продолжи-
тельностью	три	года)	свидетельствуют	о	сни-

жении	показателя	среднего	уровня	тревож-
ности	у	детей	рассматриваемой	категории	
с	52,8%	(в	начале	эксперимента)	до	16,4%	 
(в	конце	эксперимента)	и	увеличении	пока-
зателя	низкого	уровня	с	14,6	до	81,9%.	Об-
ращает	на	себя	внимание	факт,	свидетель-
ствующий	об	отсутствии	у	детей	в	конце	
педагогического	эксперимента	показателя	
высокого	уровня	тревожности	по	сравне-
нию	с	показателями	в	начале	эксперимента.	
Позитивную	динамику	в	проявлении	тре-
вожности	у	детей	со	сложными	нарушения-
ми	развития	можно	объяснить	повышением	
адаптационных	возможностей	организма,	
уверенности	в	себе,	повышением	доверия	
к	педагогам,	снижением	проявления	вегета-
тивных	признаков,	гиперактивности,	сует-
ливости,	чувства	страха	перед	выполнением	
нового	движения	и	пр.

Следует	отметить,	что	проявления	тре-
вожности,	присущей	детям	со	сложными	на-
рушениями	развития,	все	же	сохраняются,	
что	свидетельствует	о	достаточной	устойчи-
вости	имеющихся	нарушений	у	рассматри-
ваемой	категории	детей,	носящих	специфи-
чески-личностный	характер.	Очевидно,	что	
негативные	явления	будут	сопровождать	этих	
детей	всю	жизнь.	По	всей	видимости,	в	зави-
симости	от	социальных	и	образовательных	
условий	уровень	их	проявлений	будет	то	по-
вышаться,	то	понижаться.
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