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Аннотация 
В тексте статьи представлены содержание, средства, принципы и методические особенно-

сти построение процесса тренировочных занятий по мини-футболу молодых людей с умеренной 
умственной отсталостью. Идея методики заключается в адаптации общепринятых средств началь-
ной подготовки в мини-футболе для данного контингента. Авторы выделяют четыре основных ви-
да подготовки: теоретическую, общую и специальную физическую, технико-тактическую, волевую 
и психологическую. В каждой из них описаны наиболее доступные и важные средства начальной 
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подготовки молодых людей с умеренной умственной отсталостью. В качестве критериев оценки 
разработанной методики рассматриваются в динамике параметры развития скоростных, скоростно-
силовых, координационных способностей и технико-тактических умений занимающихся. 
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Annotation  
This article covers the content, tools, principles and methodological features of construction of the 

training process for the young people with moderate mental retardation. The main point of this method is 
to adopt the conventional methods of initial training in mini-football for the contingent. The authors de-
scribe four main types of training: theoretical, general and special physical, technical and tactical, psycho-
logical and volitional. In each of them the most useful tools are described, which are available in the initial 
training of young people with moderate mental retardation. As a criterion of evaluation of the developed 
technique, the parameters of the development of high-speed, speed-strength, coordination abilities, tech-
nical and tactical skills of the students are considered in the dynamics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мини-футбол – одна из самых популярных и массовых коллективных игр. Она 
предъявляет высокие требования к организму и личности спортсмена: требует быстроты 
мышления, принятия самостоятельных решений, смелости и настойчивости, скоростных, 
силовых, координационных способностей, волевых качеств, эмоциональной устойчиво-
сти [1, 2, 3, 7, 8]. Столь высокие требования к организму и личности спортсменов всту-
пают в противоречие с реальными возможностями молодых людей с умеренной умствен-
ной отсталостью. Для них характерны низкий уровень восприятия, памяти, бедный сло-
варный запас, редкое включение в речевой контакт, боязнь незнакомых людей, наруше-
ние коммуникативных способностей, склонность к конфликтам и агрессии, неустойчи-
вость внимания, сниженная самооценка [5]. 

Существенны отставания и в двигательной сфере: нарушены координация движе-
ний, скорость реакции, ориентировка в пространстве и во времени, равновесие, умение 
регулировать мышечное напряжение, что негативно сказывается на процессе обучения и 
освоении новых двигательных действий [6].  

Тем не менее, мини-футбол пользуется наибольшей популярностью у молодых 
людей с умственной отсталостью [4]. Несмотря на своё психофизическое своеобразие 
развития, такие люди любят мини-футбол, систематически посещают тренировочные 
занятия, участвуют в соревнованиях и явно получают удовольствие от этой деятельности.  

Исследование посвящено формированию межличностных отношений молодых 
людей с умеренной умственной отсталостью. В качестве модели для развития коммуни-
кативных способностей выбран мини-футбол, культивируемый в адаптивном спорте этой 
категории лиц [4]. Гипотезой исследования стало предположение о том, что игровая дея-
тельность эмоциональная, интересная и доступная, связанная с коллективными действи-
ями, дисциплиной и ответственностью играющих, может наладить межличностные от-
ношения, объединить их общей целью, сблизить интересы и установить контакты в про-
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цессе тренировочных занятий и непосредственно во время игры в мини-футбол. 
Было установлено, что для эффективного развития коммуникативных умений 

необходимо развивать не только психологические качества, но и физические способно-
сти. Поэтому для подтверждения основной гипотезы исследования была поставлена за-
дача разработать и апробировать программу начальной физической подготовки футболи-
стов с умеренной умственной отсталостью, а также проверить её эффективность. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании приняли участие 15 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет с 
диагнозом «умеренная умственная отсталость», которые проходили ежедневно реабили-
тацию в СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Калининского района Санкт-Петербурга». Заключение 
медико-психолого-педагогической комиссии явилось допуском молодых людей к трени-
ровочным занятиям, которые проводились 2 раза в неделю по 90 минут в течение года. 

Программа начального обучения мини-футболу включала все основные виды под-
готовки: теоретическую, общую и специальную физическую, технико-тактическую, во-
левую и психологическую. В каждом виде подготовки главный акцент ставился на фор-
мирование межличностного общения. 

Теоретическая подготовка. Теоретическая подготовка включала обучение ос-
новным правилам игры, закрепление знаний о нарушениях, об амплуа игроков (напада-
ющий, защитник, вратарь), об их ролях на поле и о командной игре («что такое коман-
да?», «как играть в команде?»), о поведении во время игры, о важности систематических 
тренировок. Основными методами решения данных задач являлись объяснение, откры-
тые беседы, вопросы и устное повторение пройденного материала, показ приёмов и тех-
нических действий. 

Общая и специальная физическая подготовка. Общая и специальная физиче-
ская подготовка строились с учётом реальных возможностей молодых людей с умерен-
ной умственной отсталостью, в дозировке нагрузки осуществлялся индивидуальный под-
ход. Основными средствами были: 

 ходьба и физические упражнения в ходьбе; 
 бег – в колонне по одному, по два, с ускорением, спиной вперёд, боком, со 

сменой направления, в форме эстафет, на длинные и короткие дистанции; 
 общеразвивающие упражнения, направленные на увеличение подвижности су-

ставов нижних и верхних конечностей, позвоночника, на укрепление мышечного корсета 
(силы мышц спины, ног, плечевого пояса); комплексы упражнений с выполнением по 
одному, в парах, в тройках, в круге и т.п.; 

 подвижные игры, развивающие быстроту реакции, координацию движений, 
ориентировку в пространстве, динамическое равновесие, общую выносливость, силу ос-
новных мышечных групп, скоростные качества. 

Технико-тактическая подготовка включала в себя решение задач по обучению 
владению мячом, технике передач, умению взаимодействовать в команде. С учётом осо-
бенностей развития координационных способностей молодых людей с умеренной ум-
ственной отсталостью были выбраны три базовых приёма владения мячом: удар, пас и 
ведение. Техника паса отрабатывалась в следующих упражнениях: 

 пасы в круге – внутренней и внешней стороной стопы, с остановкой мяча, в од-
но касание, с указанием партнёра (имени), которому делается передача; 

 пасы в парах, в тройках – со сменой участников; 
 пасы «змейкой» – вратарь делает передачу первому защитнику, тот – второму, 

затем нападающему и др.; 
 пасы с разных дистанций – короткие передачи, средние, через всё поле; 
 пасы в беге при параллельном передвижении в парах. 
Удары по мячу отрабатывались в ворота с места, с разбега, по движущемуся мячу, 
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с одиннадцатиметровой отметки и разных точек площадки. 
Обучение ведению – наиболее сложному приёму владения мячом – осуществля-

лось в следующих упражнениях: ведение мяча шагом, в беге, с ускорением; ведение мяча 
с обводкой препятствий; эстафеты; ведение в парах с передачей мяча партнёру; ведение и 
удар по воротам. 

Обучение командной игре молодых людей с умеренной умственной отсталостью – 
наиболее сложный и трудоёмкий процесс подготовки. Основные проблемы – это слож-
ность запоминания футболистами определённых схем ведения матча, функций игроков 
разных амплуа (защитник, нападающий, вратарь) и трудности переноса полученных на 
тренировке знаний и умений в тактике игры непосредственно в соревновательную дея-
тельность. Поэтому только многократное повторение упражнений и заданий, направлен-
ных на развитие взаимодействий в команде, приводили к успеху. Средствами тактиче-
ской подготовки были: 

 подвижные игры и эстафеты с элементами мини-футбола («Отбери мяч!», 
«Футбол в одни ворота», «Футбол без ведения мяча» и др.); 

 отработка игровых ситуаций и тактических схем (атака двух нападающих про-
тив одного или двух защитников, выход нападающего один на один с вратарём и т.п.); 

 двусторонняя игра в мини-футбол в рамках тренировок (с участием и постоян-
ными подсказками тренера). 

Двусторонняя игра, занимающая 20- 30% времени от всей тренировки, являлась 
наиболее оптимальным и доступным средством развития умений взаимодействовать в 
команде. 

Волевая и психологическая подготовки строились на основе следующих приёмов:  
 приучение молодых людей к дисциплине и соблюдению субординации;  
 приучение к труду и умению преодолевать трудности и утомление;  
 приучение к умению взаимодействовать с партнёрами по команде, соперника-

ми, тренерами, судьями, журналистами, болельщиками; 
 приучение к самостоятельности и самоконтролю в ходе тренировок, на сорев-

нованиях, на выездных матчах и турнирах; 
 обучение спортивному этикету в ходе соревнований (построение и приветствие 

команд, рукопожатия, поведение на поле). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для проверки эффективности разработанной программы проводилось тестирова-
ние физических способностей молодых людей. Оценка осуществлялась с помощью 6 те-
стов, соответствующих двигательным возможностям контингента и позволяющих оце-
нить уровень развития двигательных умений, характерных для мини-футбола. Тесты 
проводились три раза: в начале исследования (октябрь, 2010г.), спустя восемь месяцев – 
промежуточный срез (май 2011 г.) и в конце (декабрь 2011 г.). 

Для оценки быстроты использовался тест «Бег на 30 метров», скоростно-силовых 
качеств – прыжок в длину с места, координационных и скоростных способностей – 
«Челночный бег 4×10». Технико-тактические умения оценивались тремя тестами: 

1. «Прямой удар по воротам».  
Цель: Оценка техники и точности удара подъёмом стопы по воротам 
Оборудование: мяч, ворота для мини-футбола (2м в высоту, 5м в длину). 
Описание: Мяч устанавливается на расстоянии одиннадцати метров от середины 

линии ворот, игрок выполняет удар подъёмом стопы, стараясь попасть в ворота. После 
удара, мяч должен лететь. Игрок выполняет десять ударов. Считается количество попа-
даний в ворота. 

2. Пас. 
Цель: Оценка техники и точности паса внутренней стороной стопы. 
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Оборудование: мяч, два конуса (фишки, набивные мячи). 
Описание: Из двух конусов делаются ворота длиной два метра. Мяч устанавлива-

ется на расстоянии восьми метров от середины линии ворот, игрок выполняет передачу в 
ворота внутренней стороной стопы. Мяч должен закатиться в ворота. Игрок выполняет 
десять передач. Считается количество попаданий в ворота. 

3. Ведение мяча. 
Цель: Оценка техники и скорости ведения мяча. 
Оборудование: мяч, 4 конуса (фишки, набивные мячи), секундомер 
Описание: на дистанции десять метров устанавливаются 4 конуса на расстоянии 

двух с половиной метров друг от друга (четвёртый конус находится на финише). Игрок с 
мячом становится на старте и по команде начинает вести мяч по дистанции, обводя кону-
сы туда и обратно. Фиксируется время прохождения дистанции. 

Изучение динамики результатов в тестах «Челночный бег», «Ведение мяча», «Бег 
на 30м» проводилось по времени преодоления соответствующей дистанции. Результаты 
представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Динамика показателей тестов «Челночный бег», «Ведение мяча», «Бег на 30м» 

Во всех трёх тестах со временем величина результатов равномерно улучшается. В 
тесте «Челночный бег» темпы прироста составляют 13,16%, в «Ведении мяча» – 15,25%, 
в «Беге на 30м» – 23,12%. 

Зависимость между временем проведения и результатом носит практически ли-
нейный характер, за исключением промежутка между вторым и третьим срезом в «Веде-
нии мяча» и «Беге на 30м», где динамика более выражена. Это связано с тем, что в пери-
од между первым и вторым срезом много времени затрачивалось на теоретическую под-
готовку и начальное разучивание техники. 

Изучение динамики показателей теста «Прыжок в длину с места» осуществлялось 
по дальности прыжка, произведённого толчком двух ног с приземлением на две ноги. 
Динамика представлена на рисунке 2. 

Общий прирост показателей составляет 11,37%.  
Зависимость между временем проведения и результатом носит линейный харак-

тер. 
Динамика результатов в тестах «Прямой удар по воротам» и «Пас» определялась 

количеством набранных очков из десяти попыток (одна удачная попытка – одно очко) и 
представлена на рисунке 3. 

В обоих тестах со временем величина результатов равномерно улучшается – в те-
сте «Прямой удар по воротам» темпы прироста составляют 69,77% и в «Пасе» – 68,67%. 

Зависимость между временем проведения и результатом в «Прямом ударе по во-
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ротам» носит линейный характер, а в «Пасе» во втором промежутке динамика более вы-
ражена, что связано со сложностью технического приёма (в первом промежутке было 
затрачено больше времени на разучивание). 

 
Рис. 2 Динамика показателей теста «Прыжок в длину с места». 

 
Рис. 3 Динамика показателей тестов «Прямой удар по воротам», «Пас». 

В ходе обработки результатов методами математической статистики был исполь-
зован непараметрический метод сравнительного анализа по критерию Манна Уитни, ко-
торый выявил статистически достоверные различия (p≤0,05) только в двух тестах – 
«Прямой удар по воротам» и «Пас».  

Однако недостоверность различий в показателях других тестов, по нашему мне-
нию, не является свидетельством неэффективности программы. Столь низкая динамика 
определяется следующими факторами: 

1. Молодым людям с умеренной умственной отсталостью свойственны не только 
отставания в развитии физических способностей, но и замедленность процессов их раз-
вития. Было затрачено большее количество времени на теоретическую подготовку (объ-
яснение упражнений, показ) и разучивание отдельных элементов, упрощённых подводя-
щих упражнений. 

2. Все участники исследования закончили коррекционные школы восьмого вида в 
возрасте 15-17 лет. После этого они не занимались никакой физической подготовкой до 
начала исследования и никогда не посещали специальные тренировки по мини-футболу. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 1 (95) – 2013 год 

 67

Данный вид деятельности на начальном этапе был для них новым и сложным.  
3. Возрастные особенности молодых людей с умеренной умственной отсталостью 

значительно снижают темпы развития всех физических способностей. В физически 
сформировавшемся взрослом организме даже отсутствие какой-либо динамики двига-
тельных возможностей является положительным результатом. 

4. Как уже было сказано выше, основной целью исследования было развитие меж-
личностного общения у молодых людей с умеренной умственной отсталостью средства-
ми мини-футбола. Развитие физических способностей и технико-тактических умений 
было вторичной задачей. Это косвенно подтверждает факт достоверности различий в те-
сте «Пас» (в ходе тренировок этому элементу уделялось большее количество времени). 

Перечисленные выше факторы являются прямым свидетельством эффективности 
разработанной программы, что выражается, во-первых, в улучшении всех физических 
способностей, характерных для мини-футбола и отсутствием отрицательной динамики у 
молодых людей, а во-вторых, появлении потенциальных возможностей для дальнейшего 
развития двигательных умений и навыков. 

ВЫВОДЫ 

1. Лица с умеренной умственной отсталостью в возрасте от 18 до 30 лет способны 
повысить свои физические способности и освоить базовые навыки игры в мини-футбол в 
специально организованных условиях тренировочных занятий. 

2. Педагогическое тестирование подтвердило положительное влияние специально 
разработанной и адаптированной программы начальной подготовки по мини-футболу на 
физические способности и двигательные умения молодых людей с умеренной умствен-
ной отсталостью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Игра в мини-футбол молодых людей с умеренной умственной отсталостью замет-
но отличается от игры лиц здоровых футболистов. Она более примитивна, не зрелищна, 
проходит в небыстром темпе. Однако эта игра всегда эмоциональна и крайне важна для 
самореализации и самоактуализации лиц с нарушением интеллекта. Переодеваясь в 
настоящую футбольную форму, выходя на спортивную площадку, пожимая руку судьям 
и соперникам, обнимаясь с товарищами по команде после забитого гола или переживая 
поражение, молодые люди ощущают себя настоящими футболистами, чувствуют свою 
роль и значимость в обществе. 
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