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Аннотация 

Введение. Человек с ограниченными возможностями, первично попадая в определенные 

условия, начинает приспосабливаться к ним. Процесс воспитания, обучения проходит в условиях 

переменных социальных, внешних и внутренних воздействий, влияя на его поведение, формируя 

личность, обеспечивая социализацию, адаптивную двигательную деятельность, рекреацию, реаби-

литацию, формируя его психическое и физическое развитие. Для психического и физического раз-

вития спортсмена с нарушением интеллекта, необходимо разработать коррекционно-

педагогическое сопровождение занятий адаптивным спортом, создавая учебно-тренировочную сре-

ду, сопутствующую индивидуальному спортивному маршруту его продвижению в спортивной дея-

тельности. Цель исследования: разработать и проверить коррекционно-педагогическое сопровож-

дение тренировочного процесса лиц с нарушением интеллекта. Методика и организация 

исследования. Занятия спортом детей с умственной отсталостью должны базироваться на семи 

стержневых принципах процесса обучения: воспитывающая и развивающая функция, доступность 

обучения, регулярность и четкая последовательность обучения, принцип коррекционного воздей-

ствия, связь обучения с жизнедеятельностью, принцип наглядности, устойчивость знаний и приоб-

ретенных умений, сознательность и инициативность тренирующихся, индивидуальный и разграни-

ченный подход. Результаты исследования. Выявлены этапы реализации коррекционно-

педагогическое сопровождения тренировочного процесса лиц с нарушением интеллекта: констати-

рующий эксперимент – первичная диагностика уровня физического и психического развития детей 

с нарушениями интеллекта; формирующий – подбор индивидуальных заданий для каждого 

спортсмена с целью коррекции физического и психического развития; сравнительный анализ дан-

ных, полученных до формирующего эксперимента и после его проведения – повторная диагностика 

уровня физического и психического развития детей с нарушениями интеллекта. Выводы. Занятия 

адаптивным спортом лиц с нарушением интеллекта – это максимально возможная самореализация 

в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение реабилитационного потен-

циала и уровня качества жизни, социализация и последующая социальная интеграция. Залогом 

успеха тренера в работе с ними могут быть только знание особенностей и возможностей спортсме-

на и индивидуальный подход к их обучению и воспитанию. 

Ключевые слова: адаптивный спорт, умственная отсталость, психическое развитие, физи-

ческое развитие, интеллектуальная недостаточность. 
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Abstract 

Introduction. A person with disabilities, initially falling into certain conditions, begins to adapt to 

them. The process of education and training takes place under conditions of variable social, external and 

internal influences, influencing the behavior, forming the personality, providing socialization, adaptive 

motor activity, recreation, rehabilitation, shaping the mental and physical development. For the mental and 

physical development of the athlete with the intellectual disability, it is necessary to develop correctional 

and pedagogical support for adaptive sports, creating the educational and training environment that ac-

companies the individual sports route for the promotion in sports activities. The purpose of the study is to 

develop and test the correctional and pedagogical support of the training process of persons with intellec-

tual disabilities. The methodology and organization of the study sports activities for children with mental 

retardation should be based on seven core principles of the learning process: the educating and developing 

function, accessibility of training, regularity and clear sequence of training, the principle of corrective ac-

tion, the connection of learning with life, the principle of visibility, the stability of knowledge and acquired 

skills, consciousness and initiative of the trainees, the individual and differentiated approach. Research 

results – the stages of implementation of correctional and pedagogical support of the training process of 

persons with intellectual disabilities were revealed: the ascertaining experiment - primary diagnosis of the 

level of physical and mental development of children with intellectual disabilities; formative – selection of 

individual tasks for each athlete in order to correct physical and mental development; the comparative 

analysis of data obtained before the formative experiment and after it – repeated diagnosis the level of 

physical and mental development of children with intellectual disabilities. Conclusions – adaptive sports 

for people with intellectual disabilities is the maximum possible self–realization in the socially acceptable 

and approved type of activity, increasing the rehabilitation potential and quality of life, socialization and 

subsequent social integration. The key to the success of the coach in working with them can only be 

knowledge of the characteristics and capabilities of the athlete and individual approach to their training 

and upbringing. 

Keywords: adaptive sport, mental retardation, mental development, physical development, intel-

lectual disability. 

Постановка проблемы в соответствии с основными научными исследованиями по-

казала, что в социальной практике международного уровня адаптивному спорту лиц с ин-

теллектуальными нарушениями уделяют достаточное внимание, обусловленное двумя 

факторами. Во-первых, огромным потенциалом адаптивного спорта как способом реаби-

литации, социальной интеграции и повышения качества жизни этой категории населения. 

Во-вторых, большого числа лиц с интеллектуальными поражениями по сравнению с ко-

личеством лиц других нозологических групп. Ученые, медики и педагоги, которые зани-

маются изучением этой категории людей, подчеркивают интеллектуальную недостаточ-

ность, как состояние психического недоразвития, а не как болезнь. Состояние людей с 

интеллектуальными нарушениями характеризует многообразие клинических признаков, 

проявление физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных недостатков 

[2, 3]. 

Анализ основных результатов и публикаций по исследуемой проблеме показал, что 

при легкой степени интеллектуальной недостаточности значительную помощь может ока-

зать физкультурное образование, предназначенное для развития навыков, в том числе 

двигательных. Во взрослом возрасте люди с интеллектуальной недостаточностью дости-

гают зрелости мышления 11-летнего ребенка и могут освоить несложные мануальные 
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профессии. В результате наблюдения нами было установлено, что в социокультурных 

условиях у таких людей отмечают заметную эмоциональную и социальную незрелость, 

проявляются ограничения в социальной роли, затруднения в адаптации к культурным 

традициям и нормам. Тренировочные занятия адаптивным спортом спортсменов с нару-

шением интеллекта должны включать элементы всех составляющих процесса обучения и 

воспитания как целостной педагогической системы. Современные педагогические иссле-

дования показали, что грамотно разработанное коррекционно-педагогическое сопровож-

дение тренировочного процесса лиц с нарушением интеллекта может повысить эффек-

тивность адаптивно-тренировочного процесса спортсменов. Основными задачами 

занятий адаптивным спортом лиц с нарушением интеллекта являются: приобщение их к 

образу жизни адекватной части общества; освоение социальных ролей, мобилизацион-

ных, технологических, двигательных действий и ценностей, характерных для адаптивно-

го спорта; приобретение жизненного опыта, приобретение социально-бытовых навыков; 

формирование спортивной культуры; приобщение к общественно-исторической сфере 

жизнедеятельности человека; установление и расширение коммуникативных связей. 

Для детей с умственной отсталостью характерно позднее развитие Психофизиче-

ский дефект выражен в нарушениях двигательной сферы. От общего числа здоровых де-

тей 14-15% – это дети с умственной отсталостью. Умственная отсталость, в отличие от 

задержки психического развития, имеет необратимый характер. Недоразвитие коры го-

ловного мозга или органические поражения психики, вызывают стойкое нарушение по-

знавательной деятельности, поэтому в развитии у детей-олигофренов врачи обнаружива-

ют нарушения сложных психических функций. На каждом возрастном этапе развития 

нарушения имеют разные формы. Умственную отсталость у детей врачи выявляют в ран-

нем возрасте, она связана с недоразвитием психики общей направленности с преоблада-

нием дефекта интеллектуальной функции, отражается на всех психических процессах ре-

бенка. Детей, имеющих в анамнезе умственную отсталость, характеризуют нарушениями 

и концентрацией внимания, замедленностью к запоминанию материала. Уровень сниже-

ния интеллектуальной функции определяет легкую, среднюю и тяжелую степени олиго-

френии. Легкую форму – дебильность характеризуют уровнем IQ от 50 до 69, при этом 

такие дети ничем не отличаются от остальных людей. Низкий уровень концентрации 

внимания приводит к тому, что такие дети часто испытывают трудности в процессе обу-

чения. Нередко детей, имеющих в анамнезе легкую степень дебильности, характеризуют 

неадекватным поведением. Они довольно зависимы от значимых взрослых, от смены об-

становки. Все это у них вызывает страх, им довольно трудно распознавать эмоции окру-

жающих, поэтому они становятся нелюдимыми и замкнутыми. Умственно отсталых де-

тей характеризует недоразвитие когнитивных процессов, в результате этого они 

испытывают меньше потребности в познавательной деятельности, получают искаженные 

представления об окружающей их среде. Признаки умственной отсталости у ребенка 

первой ступени познания выражаются в наличии дефекта и расстройства в обобщенности 

восприятия, которое выражается в замедлении его темпа по сравнению со здоровыми 

детьми. Умственно отсталые дети трудно ориентируются в окружающей среде в результа-

те недоразвития пространственно-временного восприятия, что приводит к ошибкам при 

определении времени, понимании дней недели или времен года. Функциями мышления 

неразрывно связаны с процессами восприятия – это главный механизм познания. Мысли-

тельный процесс человека состоит из этих операций: анализа и синтеза, сопоставления и 

обобщения, конкретизации и абстракции. Эти операции, у детей с умственной отстало-

стью, сформированы недостаточно, вследствие этого у них присутствуют специфические 

черты, такие как неспособность, выделять главное в объектах и информации, что приво-

дит их к сравнению по ничего незначащим признакам, нередко даже по несоотносимым 

[1, 3, 4]. Процессы восприятия и осмысливания материала у умственно отсталых детей 

формируются в обстоятельствах аномального развития и имеют неразрывную связь с 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 30 

процессами запоминания, сохранения и воспроизведения. Им проще запоминать внеш-

ние, нередко визуально случайные воспринимаемые признаки, а внутренние логические 

связи – постигаются и запоминаются труднее. В отличии от здоровых сверстников, у 

больных детей гораздо позже вырабатывается произвольное запоминание, их речь нару-

шена с фонетической, грамматической и лексической стороны. В связи с этим возникают 

сложности в звуковом и буквенном анализе или синтезе, восприятии и уразумении речи. 

Это приводит к расстройствам письма, сложностям в овладении техникой чтения, сниже-

нию потребности в вербальном общении [5, 6]. 

Умственно отсталые дети склонны к невнимательности. Дефекты в процессах 

внимания определяются малой устойчивостью, трудностями в его распределении, замед-

ленной переключаемостью. В условиях возникновения трудностей они не будут их пре-

одолевать, просто бросят работу. Если их работа будет посильна и интересна, то и внима-

ние ребенка будет устойчивым. 

Недоразвитие двигательной сферы выражено в нарушениях статических и локомо-

торных функций, динамической координации, точности и темпа произвольных двига-

тельных действий. В процессе возбуждения отмечается, напротив, повышенная подвиж-

ность, при этом двигательные действия носят беспорядочный характер. 

Благодаря исследованиям ученых психического состояния умственно отсталых де-

тей стало возможным на ранних сроках корректировать и педагогически воздействовать 

на них. Дети с умственной отсталостью могут успешно заниматься многими видами 

адаптивного спорта. Это: плавание, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, боль-

шой и настольный теннис, а также вело, конный, горнолыжный и лыжный спорт. Занятия 

спортом базируются на педагогических принципах процесса обучения: функция воспита-

ния и развития, доступность обучения, регулярность и четкая его последовательность, 

принцип коррекционного воздействия, связь обучения с жизнедеятельностью, принцип 

наглядности, устойчивость знаний и приобретенных умений, сознательность и инициа-

тивность тренирующихся, индивидуальный и разграниченный подход. 

Для формирования физического развития детей с нарушениями интеллекта нами 

создана учебно-тренировочная среда, которое обеспечивает его социализацию, двига-

тельную рекреацию, реабилитацию. Разработанное коррекционно-педагогическое сопро-

вождение занятий адаптивным спортом, основано на индивидуальном спортивном марш-

руте его продвижения в спортивной деятельности. При составлении индивидуальной 

программы физического развития таких детей решали задачи по коррекции развития 

мыслительных процессов в двигательной деятельности, речи, памяти в процессе общения 

с тренером и одногруппниками. Занятие начиналось с установления эмоционального кон-

такта с занимающимся. Далее выполнялось первое задание, связанное с описанием свое-

го самочувствия и настроения. После первого задания, тренер и занимающиеся перехо-

дили ко второму заданию, где уже совместно решались вопросы развития понимания 

речи, памяти. По окончанию выполнения первых двух заданий переходили к практиче-

ским заданиям, направленным на коррекцию развития физических качеств. В процессе 

решения коррекционных задач с занимающимся для каждого был разработан индивиду-

альный подход, были учтены особенности его развития, его сильные и слабые стороны. 

Для коррекции развития мыслительных процессов разработана система коррекционных 

игр-упражнений: «Чем похожи, чем отличаются», «Найди пару», «Замри», «Я знаю много 

названий», «Спортсмены строятся». 

Для коррекции понимания речи давалась первоначальная установка – говорить все, 

что хочется, что приходит в данный момент в голову, при этом не думать о правилах 

оформления речи. Такие условия обычно снимают у занимающихся скованность мышле-

ния, страх перед ошибкой, расслабляет их. Дети могут без подготовки создавать различ-

ные речевые высказывания не потому, что так требует тренер, а потому, что могут и хотят 

немедленно выразить свои мысли, свои желания, свои стремления. К концу исследования 
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было дано задание, составить рассказ о своем отношении к легкой атлетике. Данное зада-

ние было выполнено в письменной форме. Рассказы состояли из простых предложений и 

носили осмысленный характер. Каждый пытался выразить своими словами, почему они 

выбрали легкую атлетику. Для всех – желание быстро бегать, тренироваться и развивать-

ся. 

В начале исследования был определен уровень физического развития занимаю-

щихся. Дети, участвующие в исследовании, выступали в Специальной олимпиаде. Они 

выполняли упражнения общефизической (ОФП) и специально-физической подготовки 

(СФП): 

1. Упражнение на мышцы живота (складка). И.п. лечь на пол, руки и ноги вытяну-

ты в одну линию. Руки, туловище и ноги одновременно поднять сделать складку. Паль-

цами рук коснуться стопы. Руки и ноги не сгибать. 

2. И.п. упор лежа, поочередно переходим на предплечья, далее переход на упор 

лежа, далее подтягиваем колено к противоположному плечу с одновременным касанием 

рукой. 

3. Упражнение на координацию и внимание, выполняется по музыку. И.п. ноги 

врозь (шире плеч), носки стоп немного разведены наружу. На слова песни – sallydown 

опуститься в полный присед (угол в коленях 90 градусов), колени не выходят за носок 

стопы, руки вытянуты перед собой, находимся в таком положении, пока не услышим сло-

ва песни – sallyup. На слова песни – sallyup – поднимаемся вверх, ноги в коленях выпря-

мить. В этом положении находимся до слов в песни – sallydown. Движения выполняются 

на протяжении всей песни. Оценивается правильность выполнения упражнения и 

наименьшее количество ошибок при приседании и вставании.  

4. Бег с высоким подниманием бедра на месте (количество раз за минуту). 

5. Подскоки на прямых ногах на месте (количество раз за минуту). 

В течение исследования учебно-тренировочного процесса нами разработана про-

грамма по легкой атлетике спорта ЛИН. В конце эксперимента, занимающиеся приняли 

участие в соревнованиях по легкой атлетике, проводимых в онлайн-формате. В програм-

му соревнований были включены упражнения ОФП и СФП. Качество и количество 

упражнений было улучшено, несмотря на то, что выполнялись упражнения самостоя-

тельно, записывались на камеру, без контроля тренера. В экспериментальном исследова-

нии принимали участие спортсмены с нарушением интеллекта (легкая степень), занима-

ющиеся в секции легкой атлетики г. Екатеринбурга. 

Экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов: 

– 1 этап – констатирующий эксперимент – первичная диагностика уровня физи-

ческого и психического развития детей с нарушениями интеллекта; 

– 2 этап – формирующий – подбор индивидуальных заданий для каждого 

спортсмена с целью коррекции физического и психического развития; 

– 3 этап – сравнительный анализ данных, полученных до формирующего экспе-

римента и после его проведения – повторная диагностика уровня физического и психиче-

ского развития детей с нарушениями интеллекта. 

Для диагностики уровня физического и психического развития умственно отста-

лых детей использовалась индивидуальная работа с каждым. Второй этап подразумевает 

подбор индивидуальных заданий для каждого занимающегося, учитывая его возможно-

сти и способности. На последнем этапе проводилась повторная диагностика уровня раз-

вития занимающихся. В процессе диагностики констатировался уровень развития у 

спортсменов памяти, мышления, развития речи, сформированности социально-бытовых 

навыков, двигательных качеств. 

ВЫВОДЫ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наблюдения за спортсменами в тренировочном процессе свидетельствуют о значи-

тельных потенциальных возможностях развития внимания детей с умственной отстало-
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стью. При создании благоприятных условий и соблюдении специфики работы, большин-

ство занимающихся активно включаются в тренировочный процесс, выполняют инструк-

ции тренера, переключаются с одного вида деятельности на другой. В результате коррек-

ционной работы, связанной с постоянным общением и описанием своего самочувствия, в 

процессе тренировочных занятий, речь занимающихся развивается, расширяется их сло-

варный запас. Они знают названия различных предметов обихода, животных, видов спор-

та, правильно составляют категориальные группы, используя обобщающие понятия, мо-

гут описать свое состояние не отдельными словами, а полными предложениями. В 

результате обучения занимающиеся правильно называют бытовые и трудовые действия. 

Для социальной адаптации очень важны взаимодействие детей с другими людьми, уме-

ние вступить в беседу и поддержать ее, т.е. необходим определенный уровень сформиро-

ванности диалогической речи. При проведении учебно-тренировочных занятий, тренер 

ведет диалог с воспитанниками, в результате которого, они общаются как с ним, так и 

между собой, что приводит к умению строить несложный диалог с тренером, вести бесе-

ду с товарищами. Потребность в общении возрастает по мере обучения. Память детей 

данной категории, как логическая, так и механическая, находится на низком уровне. Од-

нако описаны случаи преобладающей механической памяти. Это так называемая частич-

ная память на события, места, числа и т.п. Исследования показали, что при запоминании 

и воспроизведении связного движения наблюдается тенденция к более высоким показа-

телям, чем при воспроизведении ряда несвязанных между собой упражнений. Упражне-

ния на координацию, проще запоминаются, если они разбиты на отдельные простые 

упражнения и повторяются неоднократно. Дети с умственной отсталостью способны 

устанавливать простейшие связи в предложенном упражнении, что и помогает им в его 

запоминании. Эмоции у детей обнаруживают относительную сохранность. Многие из 

них чувствительны к оценке, которую им дают окружающие. Когда их хвалят, они бурно 

проявляют свою радость, при порицании у них возникают обида, негативизм, они могут 

быть вспыльчивы, агрессивны. Вместе с тем в эмоциях умственно отсталых детей отсут-

ствуют многообразие и дифференцированность. В процессе занятий, спортсмены начи-

нают понимать значение замечаний тренера и более адекватно реагировать на них. Заня-

тия адаптивным спортом лиц с нарушением интеллекта – максимально возможная 

самореализация в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение 

реабилитационного потенциала и уровня качества жизни, социализация и последующая 

социальная интеграция. Поскольку умственная отсталость – следствие поражений цен-

тральной нервной системы (ЦНС), вызванных различными этиологическими факторами, 

целенаправленное медико-педагогическое воздействие должно учитывать эти различия. 

Дети, страдающие выраженными поражениями ЦНС различной этиологии, имеют также 

и весьма различные психологические особенности. Залогом успеха тренера в работе с 

ними могут быть только знание особенностей и возможностей каждого ребенка и инди-

видуальный подход к обучению и воспитанию таких детей. 
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