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Аннотация. В статье представлены факторы, которые определяют эффективность влияния занятий бейсболом 
на формирование психического и духовного здоровья детей-сирот. В обществе остаются достаточно 
актуальными социальные аспекты понимания сущности культуры здоровья человека. Особенно негативно они 
проявляются в ситуации, когда телесно-физическое развитие оторвано от формирования интеллектуального, 
психического и духовного воспитания подрастающего поколения. Занятия разнообразными видами спорта 
способствуют снижению асоциальных проявлений и агрессии у подростков, повышению уверенности в себе. 
Ключевые слова: бейсбол, психическое здоровье, духовное здоровье, дети-сироты. 
Анотація. Лазарева В.Г., Пристинський В.М. Вплив занять бейсболом на формування психічного і 
духовного здоров’я дітей-сиріт. В статті наводяться фактори, які визначають ефективність впливу занять 
бейсболом на формування психічного і духовного здоров’я дітей-сиріт. У суспільстві залишаються досить 
актуальними соціальні аспекти розуміння сутності культури здоров'я людини. Особливо негативно вони 
проявляються в ситуації, коли тілесно-фізичний розвиток відірваний від формування інтелектуального, 
психічного й духовного виховання підростаючого покоління. Заняття різноманітними видами спорту сприяють 
зниженню асоціальних проявів і агресії в підлітків, підвищенню впевненості в собі. 
Ключові слова: бейсбол, психічне здоров’я, духовне здоров’я, діти-сироти. 
Annotation. Lazareva V.G, Pristinskii V .N. The influence of baseball lessons on the formation of children-
orphans' spiritual and mental health. The article deals with factors determining the efficiency of baseball lessons on 
the formation of orphans' spiritual and mental health. In a society there are actual enough social aspects of 
comprehension of nature of crop of health of the person. Especially negatively they show in a situation when solid 
physical development is torn off formation of intellectual, mental and spiritual education of rising generation. 
Occupations by various aspects of sports promote decrease not social exhibitings and aggression at teenagers, to 
increase of confidence of. 
Key words: baseball, mental health, spiritual health, children-orphans. 

 
Введение. 
Проблема укрепления здоровья детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки остается актуальной 

в теории и практике физического воспитания, педагогики, социальной психологии. Для достижения успеха в ее 
реализации, необходимо привести способ жизни детей-сирот в соответствие с закономерностями их развития, 
разработать эффективные психолого-педагогические способы влияния на формирование личности ребенка, 
внедрить рациональный режим обучения и проведения досуга. 

Психолого-педагогические наблюдения, проводимые нами с детьми-сиротами, занимающихся бейсболом 
в школе-интернате №1 г. Донецка, показали, что регулярные занятия спортом, и в частности бейсболом, служат 
не только средством развития физических качеств, но и имеют выраженное значение в социальной адаптации 
этой категории детей к нормальному образу жизни [5, 6]. 

Над проблемой социализации детей-сирот работают специалисты различных направлений. [1 – 4, 7 – 10]. 
Однако научные работы в этой области исследований были бы не полными, если бы они только освещали 
причины трудновоспитуемости и отклонений в поведении детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. 
Без тщательной психологической диагностики невозможно полноценно изучить «трудного» ребёнка и 
разработать коррекционную программу его развития. 

Так, по мнению И.Д. Беха (2003), устойчивость традиций разъединения телесности и культуры, 
внутреннего мира человека и его внешних проявлений, приводят к проблеме отсутствия истинной культуры 
здоровья. Кроме того, не менее важными социальными проблемами, например расширение базы для роста 
девиантного поведения в ситуации, когда телесно-физическое развитие оторвано от других аспектов 
становления личности (прежде всего интеллектуального, психического, морального) [2]. 

В тоже время, И.А. Рудакова, О.С. Ситникова, Н.Ю. Фальчевская (2005) считают, что развитие веры 
ребёнка в свои силы, поддержка положительной самооценки, формирование коммуникативных навыков, 
преодоление изоляции или непонимания ребёнка ближайшим окружением, обучение гибкости и терпимости в 
конфликтных ситуациях, развитие сферы чувств и поддержка процессов самоопределения и самореализации, 
должны быть предметом особого внимания со стороны педагогов, тренеров, воспитателей, психологов [9]. 

Для поиска новых и совершенствования традиционных подходов в реализации данной проблемы 
заслуживают внимания точки зрения авторов о формировании культуры семейных взаимоотношений в 
процессе духовного воспитания учащихся младшего школьного возраста школ-интернатов [4]; 
психологический анализ основных факторов девиантного поведения подростков и проблемы их профилактики 
[8]; влияние занятий различными видами спорта, на формирование личностных качеств детей-сирот [10]. 

Следует отметить, что в современной научно-педагогической литературе достаточно объёмно 
представлены различные подходы в системе воспитания детей-сирот, но они не в полной мере используют 
средства физической культуры и спорта как значимого фактора социального воздействия. Кроме того, 



практически отсутствуют данные о влияние занятий бейсболом, как одного из средства обеспечения 
социальной адаптации детей-сирот в процессе их пребывания в школе-интернате. 

Работа выполнена по плану НИР Славянского государственного педагогического университета. 
Формулирование целей работы. 

Целью работы является обоснование психолого-педагогических факторов влияния занятий бейсболом на 
формирование психического и духовного здоровья детей-сирот. 

Результаты исследования. 
На протяжении 2005 – 2007 г.г. были проведены исследования, связанные с изучением и 

экспериментальным обоснованием влияния занятий бейсболом на формирование интеллектуальной, духовной 
и поведенческой сферы детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки в условиях их воспитания в школе-
интернате №1 г. Донецка [1, 2]. 

Психологическая диагностика для реализации индивидуального и дифференцированного подхода в 
работе с детьми-сиротами предполагала учет типа нервной системы (ТНС); типа восприятия (ТВ); учебного 
стиля (УС); типа акцентуации (ТА). 

Результаты исследования представляется возможным выразить в виде экспресс-анализа по каждому из 
исследуемых признаков у учеников школы-интерната, которые целенаправленно занимаются в секции 
бейсбола. 

Имя ученика – Сергей К.; ТНС – сангвиник; ТВ – визуальный; УС – конкретно-последовательный; ТА – 
дистимичный. Основные черты характера: серьезность, высокая нравственность, добросовестность, 
справедливость. Пассивность, пессимизм, грусть, замедленность мышления, «отрыв от коллектива». 
Конфликтные ситуации: ситуации, требующие бурной деятельности, смена привычного образа жизни 
противопоказана, склонность к невротической депрессии. 

Имя ученика – Кирилл К.; ТНС – холерик; ТВ – кинестетический; УС – конкретно-разбросанный; ТА – 
демонстративный; Основные черты характера: обходительность, упорство, актёрское дарование, 
неординарность. Эгоизм, лживость, хвастливость. Провоцирует конфликты, при этом активно защищается. 
Конфликтные ситуации: склонность к истерии, замкнутый круг общения, однообразная работа угнетает. 

Имя ученика – Стас Г.; ТНС – сангвиник; ТВ – аудиальный; УС – конкретно-последовательный; ТА – 
гипертимический (гиперактивный); Основные черты характера: энергичность, жажда деятельности, оптимизм, 
инициативность. Легкомысленность, склонность к аморальным поступкам, несерьёзное отношение к 
обязанностям. Конфликтные ситуации: Противопоказаны монотонность, одиночество, условия жёсткой 
дисциплины, постоянные нравоучения могут вызвать гнев. 

Имя ученика – Владислав З.; ТНС – меланхолик; ТВ – визуальный; УС – абстрактно-разбросанный; ТА – 
эмотивный; Основные черты характера: жалостливый, радуется чужим неудачам, исполнительный. 
Слезливость, может провоцировать нападки невоспитанных или раздражительных людей. Конфликтные 
ситуации: противопоказаны несправедливость, хамство, пребывание в окружении грубых людей. Склонен к 
невротической депрессии, гипертонии. 

Имя ученика – Эдик Ч.; ТНС – сангвиник; ТВ – кинестетический; УС – конкретно-разбросанный; ТА – 
демонстративный; Основные черты характера: обходительность, упорство, актёрское дарование, 
неординарность. Эгоизм, лживость, хвастливость, провоцирует конфликты, при этом активно защищается. 
Конфликтные ситуации: склонность к истерии, замкнутый круг общения, однообразная работа угнетает. 

Имя ученика – Алексей К.; ТНС – флегматик; ТВ – кинестетический; УС – конкретно-последовательный; 
ТА – дистимичный; Основные черты характера: серьёзность, высокая нравственность, добросовестность, 
справедливость. Пассивность, пессимизм, грусть, замедленность мышления, «отрыв от коллектива». 
Конфликтные ситуации: ситуации, требующие бурной деятельности, смена привычного образа жизни 
противопоказаны. Склонность к невротической депрессии. 

Имя ученика – Антон М.; ТНС – холерик; ТВ – визуальный; УС – конкретно-последовательный; ТА – 
циклоидный; Основные черты характера: в период подъёма настроения проявляет себя как люди с 
гипертимической акцентуацией, в период спада – с дистимической. Конфликтные ситуации: в период спада 
обострённо воспринимает неприятности, вплоть до самоубийства. Бывают случаи маниальнодепрессивного 
психоза. 

Имя ученика – Сергей Т.; ТНС – холерик; ТВ – визуальный; УС – абстрактно-последовательный; ТА – 
возбудимый; Основные черты характера: вне приступов гнева – добросовестность, аккуратность, любовь к 
детям. Раздражительность, вспыльчивость, вспышки гнева и ярости с рукоприкладством, жестокость. 
Конфликтные ситуации: склонность к конфликтам по незначительным поводам (аморальное поведение, 
злоупотребление алкоголем, асоциальные поступки). 

Имя ученика – Олег Ш.; ТНС – холерик; ТВ – визуальный; УС – абстрактно-разбросанный; ТА – 
возбудимый; Основные черты характера: вне приступов гнева – добросовестность, аккуратность, любовь к 
детям. Раздражительность, вспыльчивость, вспышки гнева и ярости с рукоприкладством, жестокость. 
Конфликтные ситуации: склонность к конфликтам по незначительным поводам (аморальное поведение, 
злоупотребление алкоголем, асоциальные поступки). 

Имя ученика – Руслан Ф.; ТНС – флегматик; ТВ – аудиальный; УС – конкретно-последовательный; ТА – 
педантичный; Основные черты характера: добросовестность, аккуратность, серьёзность, ровное настроение. 



Формализм, занудливость, стремление переложить принятие важного решения на других. Конфликтные 
ситуации: ситуация личной ответственности за важное дело, недооценка заслуг; склонность к навязчивостям, 
психастения. 

Имя ученика – Пётр К.; ТНС – сангвиник; ТВ – аудиальный; УС – абстрактно-последовательный; ТА – 
дистимичный; Основные черты характера: серьёзность, высокая нравственность, добросовестность, 
справедливость. Пассивность, пессимизм, грусть, замедленность мышления, «отрыв от коллектива». 
Конфликтные ситуации: ситуации, требующие бурной деятельности, смена привычного образа жизни 
противопоказаны. Склонность к невротической депрессии. 

Имя ученика – Вячеслав Ш.; ТНС – флегматик; ТВ – визуальный; УС – конкретно-разбросанный; ТА – 
гипертимический (гиперактивный); Основные черты характера: энергичность, жажда деятельности, оптимизм, 
инициативность. Легкомысленность, склонность к аморальным поступкам, несерьёзное отношение к 
обязанностям. Конфликтные ситуации: противопоказаны монотонность, одиночество, условия жёсткой 
дисциплины, постоянные нравоучения вызывают гнев. 

Имя ученика – Андрей К.; ТНС – меланхолик; ТВ – визуальный; УС – конкретно-последовательный; ТА – 
дистимичный; Основные черты характера: серьёзность, высокая нравственность, добросовестность, 
справедливость. Пассивность, пессимизм, грусть, замедленность мышления, «отрыв от коллектива». 
Конфликтные ситуации: ситуации, требующие бурной деятельности, смена привычного образа жизни 
противопоказаны. Склонность к невротической депрессии. 

Имя ученика – Александр Б.; ТНС – холерик; ТВ – визуальный; УС – конкретно-разбросанный; ТА – 
демонстративный; Основные черты характера: обходительность, упорство, актёрское дарование, 
неординарность. Эгоизм, лживость, хвастливость. Провоцирует конфликты, при этом активно защищается. 
Конфликтные ситуации: склонность к истерии. Замкнутый круг общения, однообразная работа угнетает. 

Обобщив и проанализировав показатели психического и духовного здоровья по методике 
«отклоняющегося поведения» детей-сирот 10-12 лет, которые учатся в школе-интернате, представляется 
возможным отметить следующее. К окончанию педагогического эксперимента практически все показатели в 
группах имели тенденцию к положительному изменению. Однако, в группе детей, которые не занимаются 
бейсболом (табл.1) динамика показателей была более низкой по сравнению с группой занимающихся в 
спортивной секции (табл.2). 

Таблица 1 
Показатели психического и духовного здоровья детей-сирот 10-12 лет, которые не занимаются в секции 

бейсбола (в баллах); (n=15). 
До эксперимента После эксперимента № 

п/п 
Шкала 

X  ± m X  ± m 
1. Ассоциальность 14,53 ± 0,62 14,45 ± 0,61 
2. Самоуверенность 14,77 ± 0,81 14,33 ± 0,39 
3. Аутоагрессия 18,23 ± 0,95 17,11 ± 0,85 
4. Неуверенность в себе 13,88 ± 0,49 13,66 ± 0,35 
5. Злоба или агрессивность 24,10 ± 1,59 23,35 ± 1,59 
6. Склонность к риску 21,67 ± 1,45 20,23 ± 1,44 

 
Таблица 2 

Показатели психического и духовного здоровья детей-сирот 10-12 лет, которые занимаются в секции 
бейсбола (в баллах); (n=15). 

До эксперимента После эксперимента № 
п/п 

Шкала 
X  ± m X  ± m 

1. Ассоциальность 15,26 ± 0,81 13,08 ± 0,78 
2. Самоуверенность 15,53 ± 0,84 13,61 ± 0,74 
3. Аутоагрессия 18,56 ± 0,96 16,22 ± 0,94 
4. Неуверенность в себе 13,14 ± 0,71 12,26 ± 0,63 
5. Злоба или агрессивность 25,45 ± 0,69 22,14 ± 0,64 
6. Склонность к риску 22,11 ± 0,62 19,65 ± 0,51 

 
Так, наиболее значительные изменения были отмечены в показателях, которые характеризуют 

проявление злобы или агрессивности (в среднем на 3,31 баллов в экспериментальной группе), а также 
склонности к риску (в среднем на 2,46 баллов в экспериментальной группе). 

Выводы. 
1. Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме свидетельствуют, что в обществе 

остаются достаточно актуальными социальные аспекты, касающиеся понимания сущности культуры здоровья 
человека. Особенно негативно они проявляются в ситуации, когда телесно-физическое развитие оторвано от 
формирования интеллектуального, психического и духовного воспитания подрастающего поколения. 

2. Занятия разнообразными видами спорта, в том числе и бейсболом, который становится все более 
популярным среди детей и подростков, способствуют снижению асоциальных проявлений и агрессии у 



подростков, повышению уверенности в себе. 
Перспективой дальнейших исследований в данном направлении считаем возможность определения и 

реализации конкретных задач интегральной подготовки, занимающихся в секции бейсбола, на каждом этапе 
учебно-тренировочного процесса с целью трансформации развиваемых способностей и качеств личности юного 
спортсмена к социально обусловленным факторам самостоятельной жизни. 
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