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уровне только у мальчиков и девочек, имеющих высокий уровень физической подго-
товленности, и у мальчиков, имеющих средний уровень физической подготовленно-
сти. У мальчиков и девочек, имеющих низкий уровень физической подготовленности, 
число респондентов, положительно отвечающих на вопрос «Хочешь ли ты заниматься 
физическими упражнениями, каким-либо видом спортивной или физкультурной дея-
тельности?» снижается до 40 и 38%, соответственно.  

ВЫВОДЫ 

Школьники, имеющие низкий уровень физической подготовленности, в боль-
шой мере определяющий успеваемость по физической культуре, имеют высокий уро-
вень тревожности, связанной с уроком физической культуры, и высокий уровень пси-
хоэмоциональной напряжённости. Однако различия показателей психоэмоционально-
го состояния наблюдаются у девочек, имеющих различный уровень физической под-
готовленности, начиная с 12 лет, а у мальчиков – начиная с 13 лет.  

У школьников, имеющих низкий уровень физической подготовленности, с воз-
растом снижается желание заниматься физическими упражнениями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество 
людей с этим видом аномалий не уменьшается. Об этом свидетельствуют статистиче-
ские данные по всем странам мира. Это обстоятельство обусловливает проблему соз-
дания условий для максимальной коррекции нарушений развития у детей. Важная 
роль в решении данной задачи принадлежит физическому воспитанию и спортивной 
деятельности.  

Это объясняется следующими обстоятельствами: физкультурно-спортивные за-
нятия позволяют не только накапливать двигательный опыт, воспитывать физические 
качества ребенка, но и способствуют проявлению личных качеств умственно отсталых 
школьников, расширяют общение данных лиц со здоровыми сверстниками. То есть 
физическая культура и спорт выступают еще и важным фактором социализации дан-
ных детей. 

Процесс физического воспитания и спортивной тренировки детей с умственной 
отсталостью будет более эффективным, если при его организации будут учитываться 
особенности их морфофункционального развития.  

Нами было проведено исследование, целью которого явилось выявление осо-
бенностей морфофункционального развития детей с легкой степенью умственной от-
сталости. В исследовании приняли участие учащиеся 12 - 13 лет в количестве 100 че-
ловек коррекционных школ VIII вида № 18 и № 19 г. Ульяновска, а также воспитанни-
ки детского дома «Парус».  

МЕТОДИКА 

Применялись следующие методы исследования: анализ научно-методической 
литературы; методы исследования физического развития (антропометрия, физиомет-
рия); тестирование физической подготовленности; исследование физической работо-
способности (велоэргометрия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашем исследовании физическое развитие определялось по общепринятой 
методике. Определялись следующие показатели физического развития: антропометри-
ческие (длина с точностью до 1 см и масса тела с точностью до 0,5 кг); физиометриче-
ские (жизненная емкость легких с точностью до 50 кубических см, сила мышц правой 
и левой кисти, кг). 

В таблице 1 представлены показатели физического развития умственно отста-
лых школьников 12-13 лет в сравнении со стандартами физического развития школь-
ников г. Ульяновска [3]. 

Как видно из таблицы 1, все показатели физического развития мальчиков 12-13 
лет, имеющих отклонения в умственном развитии, имеют более низкие значения в 
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сравнении с их здоровыми сверстниками. 
По таким показателям, как длина тела, жизненная емкость легких, кистевая ди-

намометрия правой и левой рук выявлены достоверно более высокие значения у здо-
ровых школьников по сравнению с детьми с легкой степенью умственной отсталости. 
Исключение составляет показатель окружности грудной клетки у умственно отсталых 
детей, где не было выявлено достоверных различий по сравнению со здоровыми 
школьниками. Не выявлено также достоверных различий по такому параметру физи-
ческого развития, как масса тела.  

Таблица 1 
Особенности физического развития школьников 12 – 13 лет с легкой степенью 

умственной отсталости 

Показатели физиче-
ского развития 

Возраст, 
лет 

Школьники с умст-
венной отсталостью 

Mm 

Здоровые 
школьники 

Mm 

Разница в % 
/ достоверность 

различий 
12 138,40,27 142,80,32 3,2* 

Длина тела (см) 
13 144,90,36 147,70,4 1,9* 
12 34,10,45 34,40,31 0,9 

Масса тела (кг) 
13 37,30,56 37,90,41 1,6 
12 67,10,32 68,10,31 1,5 

ОГК (см) 
13 69,80,4 70,60,33 1,1 
12 164926,2 181117,7 9,8** 

ЖЕЛ (мл) 
13 183419,1 201121,2 9,6** 
12 12,80,08 14,60,19 14,0 * Сила мышц правой 

кисти (кг) 13 14,50,16 16,90,21 16,5 * 
12 10,10,23 13,20,18 30,6** Сила мышц левой 

кисти (кг) 13 12,30,19 15,50,22 26,0** 
Примечание: * - различия достоверны при Р< 0,05; ** - различия достоверны при Р< 0,01 

В процессе исследования физической подготовленности определялись показа-
тели: в беге 30 м (с); челночном беге 3х10 м (с); в 6-минутном беге (м); подтягивании 
на высокой перекладине (количество раз); наклоне туловища вперед (см); прыжок в 
длину с места (см).  

С помощью этих тестов оценивались такие физические качества, как быстрота, 
координационные способности, скоростно-силовые качества, сила, выносливость, гиб-
кость.  

В таблице 2 представлены показатели физической подготовленности умственно 
отсталых школьников в сравнении со стандартами физической подготовленности 
школьников г. Ульяновска [2]. 

Из таблицы видно, что умственно отсталые дети 12 - 13 лет отстают по степени 
развития физических качеств по всем показателям в сравнении с их сверстниками, 
обучающимися в общеобразовательной школе. Причём различия между показателями 
физической подготовленности детей с легкой степенью умственной отсталости и здо-
ровых школьников практически все достоверны. 

Наибольшие различия наблюдаются в тестах, характеризующих общую вынос-
ливость, силовые и скоростно-силовые качества во всех двух исследуемых возрастах.  

Под физической работоспособностью понимают способность человека выпол-
нить максимум работы в определённой зоне мощности. Высокая физическая работо-
способность служит показателем стабильного здоровья, а низкое её значение рассмат-
ривается как фактор риска для здоровья. Как правило, высокая физическая работоспо-
собность связана с более высокой двигательной активностью и низкой заболеваемо-
стью [4].  

Для выявления физической работоспособности использовалась методика Л.И. 
Абросимовой, В.Е. Карасик [1]. 
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Таблица 2 
Особенности физической подготовленности школьников 12 – 13 лет с легкой сте-

пенью умственной отсталости 

Двигательные тесты 
Возраст 

(лет) 

Школьники с умст-
венной отсталостью 

M m 

Здоровые школьники
M m 

Разница 
в % / достовер-
ность различий 

12 7,530,176 5,50,02 -26,9* 
Бег 30 м, с. 

13 6,680,169 5,310,02 -20,5* 
12 9,580,21 8,710,03 -9,1 Челночный бег 

3х10 м, с. 13 8,90,216 8,380,03 -5,8 
12 855,8429,17 1213,99,1 41,8** 

6-минутный бег, м. 
13 1025,035,87 1255,27,66 22,4** 
12 2,040,79 6,00,27 194,1** Подтягивание на пе-

рекладине, кол-во раз 13 3,840,78 5,90,23 53,6** 
12 5,070,29 6,90,25 36,1* Наклон туловища 

вперед, см. 13 5,20,17 6,60,24 26,9* 
12 136,94,5 166,50,95 21,6* Прыжок в длину с 

места, см. 13 155,143,66 173,70,93 11,9* 
Примечание: * - различия достоверны при Р< 0,05; ** - различия достоверны при Р< 0,01 

Результаты исследования физической работоспособности детей с умственной 
отсталостью представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Особенности физической работоспособности школьников 12 – 13 лет с легкой 

степенью умственной отсталости 

Показатели физической 
работоспособности 

Возраст 
(лет) 

Школьники с умст-
венной отсталостью

M m 

Здоровые школьники 
M m 

Разница 
в % / достовер-
ность различий

12 444,7515,35 678,851,6 52,6** PWC 170, 
кгм/мин 13 492,8518,33 709,162,4 43,8** 

Примечание: * - различия достоверны при Р< 0,05; ** - различия достоверны при Р< 0,01 

Как видно из таблицы, в обеих возрастных группах у детей, имеющих отклоне-
ния в умственном развитии, показатели физической работоспособности имеют значи-
тельно более низкие значения, что свидетельствует о ее существенно более низком 
развитии. 

Также было установлено, что различия между показателями физической рабо-
тоспособности детей с легкой степенью умственной отсталости и здоровых школьни-
ков в 100% случаев достоверны. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований было выявлено, что дети 12-13 лет с 
легкой степенью умственной отсталости существенно и в большинстве случаев досто-
верно отличаются от здоровых сверстников по всем показателям морфофункциональ-
ного развития.  

Это связано, во-первых, с объективными причинами, потому что умственная от-
сталость всегда есть результат недоразвития или поражения головного мозга. Пораже-
ние коры головного мозга влияет в той или иной степени на двигательные области 
мозга, приводящие к изменениям в худшую сторону со стороны моторно-
двигательной сферы.  

Во-вторых, существующие подходы к физическому воспитанию умственно от-
сталых школьников являются малоэффективными и ограниченными. Два часа в неде-
лю не способны удовлетворить потребности умственно отсталого школьника в двига-
тельной активности и не могут положительно влиять на их морфофункциональное 
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состояние. 
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Спорт высших достижений предъявляет к спортсменам жесткие требования. 
Высокие результаты обеспечиваются не только тренировкой физических качеств, но и 
психоэмоциональной подготовкой спортсмена. Одним из условий качественной под-
готовки спортсмена является создание высокого порога притязаний, усиленного амби-
циозностью его жизненных установок. Весь комплекс психоэмоциональных, мораль-
ных, интеллектуальных качеств в период подготовки и в момент соревнования моби-
лизуется на достижение высокого результата. При этом высоким результатам в спорте 
соответствует пик не только физической, но и психологической формы. 

Цель психологической защиты – снижение уровня эмоциональной напряженно-
сти и предотвращение дезорганизации поведения человека. Наиболее конструктивны-
ми психологическими защитами являются компенсация и рационализация, а наиболее 


