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Аннотация 
В данной статье представлены результаты педагогического эксперимента, в котором приме-

нялся разработанный алгоритм построения индивидуальной траектории развития физических спо-
собностей у легкоатлетов 10–12 лет с нарушением интеллекта на начальном этапе подготовки. В со-
держание этапов алгоритма индивидуальной траектории были включены средства, направленные на 
формирование мотивации, предполагалось, что это поспособствует более эффективному развитию 
физических способностей у спортсменов экспериментальной группы.  
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Annotation 
This article presents the results of the pedagogical experiment, in which the developed algorithm for 

constructing the individual trajectory for the development of physical abilities among the track and field 
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athletes aged 10-12 years old with intellectual disabilities at the initial stage of preparation was used. The 
contents of the stages of the individual trajectory algorithm included means aimed at the formation of moti-
vation; it was assumed that this would contribute to more effective development of physical abilities among 
the athletes of the experimental group. 

Keywords: individual trajectory, physical abilities, motivation, adaptive sports, adaptive physical 
education, athletics, children with intellectual disabilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Труды Д. Зиглера (2014) указывают, что мотивация взаимосвязана с активностью 
личности, что в совокупности отражается «принцип значимости». Данный принцип 
заключается в следующем. В прямой зависимости находится активность человека по 
отношению к степени значимости выполняемой им деятельности. То есть мотивация – 
источник любой активности [1]. 

По мнению Е.П. Ильина (2011), мотивация спортивной деятельности определяется 
психофизиологией спортсмена, его волей, а также уровнем притязаний. Каждый из этих 
компонентов играет важную роль, не являясь при этом исключительным. Так, наличие тех 
или иных психофизиологических особенностей не гарантирует успех, но вместе с тем 
способствует его достижению. Исходя из свойств нервной системы, определяется уровень 
общих и своеобразие специальных способностей, необходимых для успешной 
деятельности в выбранном виде спорта [3]. 

Д.Г. Миндиашвили и А.И. Завьялов (2011), пишут, что физическое развитие является 
одной из самых важных составляющих общей системы воспитания, обучения и лечения 
детей с отклонениями развития. Коррекция и совершенствование движений у детей с 
отклонениями в интеллектуальной сфере являются необходимым условием осуществления 
физического воспитания в целом. Значение движений для организма детей, имеющих 
отклонения в развитии, так велико, что двигательная активность выделена как ведущий 
фактор жизнедеятельности этих детей [2]. 

Но заинтересовать их в занятии спортом довольно сложно, потому что 
самостоятельно спортивная мотивация у детей с нарушением интеллекта формируется 
крайне слабо. У детей быстро появляется безразличие к тренировочному процессу, что 
неблагоприятно сказывается на их физическом развитии, а следовательно и на спортивном 
результате [4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: выявить динамику изменения показателей уровня физической 
подготовленности у легкоатлетов 10–12 лет с нарушением интеллекта после внедрения в 
их тренировочный процесс разработанной индивидуальной траектории развития 
физических способностей, в содержание этапов которой включены средства, 
направленные на формирование мотивации. 

Для достижения поставленной цели нами был разработан алгоритм построения 
индивидуальной траектории развития физических способностей у легкоатлетов 10–12 лет 
с нарушением интеллекта, применяемый в экспериментальной группе. В содержание 
индивидуальной траектории развития физических способностей были включены: 
упражнения в зоне доступа, во время которых применялись адаптированные тексты 
педагогического внушения, предложенные Т.В. Бондарчук (2004), подвижные игры и 
мотивационные тренинги, направленные на повышение мотивов результата, процесса и 
общения. Средства, направленные на формирование мотивации применялись в первый, 
третий и пятый дни недельного микроцикла. Упражнения в зоне доступа применялись в 
основной части тренировочного занятия, в конец основной части были включены 
подвижные игры, в заключительной части занятия проходили мотивационные тренинги.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения уровня физической подготовленности у легкоатлетов 10–12 лет с 
нарушением интеллекта был проведен сравнительный анализ показателей уровня 
физической подготовленности легкоатлетов контрольной и экспериментальной групп в 
течение педагогического эксперимента. 

В таблице 1 представлены показатели уровня физической подготовленности 
легкоатлетов исследуемых групп в течение педагогического эксперимента. 

Таблица 1 – Показатели уровня физической подготовленности легкоатлетов контрольной 
(КГ) и экспериментальной групп (ЭГ) в течение педагогического эксперимента 

Контрольные 
упражнения 

Группы 
Сентябрь 2016 г.  

M±m 
Ноябрь 2016 г . 

M±m 
Февраль 2017 г. 

M±m 
Май 2017 г. 

M±m 
Бег на 30м, (с) КГ 8,31±1,27 8,23±1,25 8,15±1,31 8,01±1,11 

ЭГ 7,81±1,22 7,25±1,17 6,12±1,21 5,92±0,25 
Р1-межгрупповое   p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
Бег в гору 20м, (с) КГ 8,24±1,54 7,97±1,51 7,52±1,42 7,45±0,56 

ЭГ 8,13±1,06 7,53±1,19 6,54±1,12 5,93±1,25 
Р2-межгрупповое  p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 
Бег на 1000 м, (мин) КГ 5,59±0,13 5,56±0,18 5,54±0,11 5,50±0,19 

ЭГ 5,55±0,73 5,53±0,22 5,12±0,27 4,29±0,37 
Р3-межгрупповое  p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
Челночный бег (с) КГ 11,14±1,38 10,75±1,27 10,60±1,22 10,50±1,16 

ЭГ 10,78±0,67 10,12±0,44 8,87±0,58 7,32±0,17 
Р4-межгрупповое  p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
Прыжки на одной ноге 
10м, (с) 

КГ 13,12±1,82 12,20±1,77 12,11±1,63 12,07±1,13 
ЭГ 12,99±1,63 11,87±1,25 9,82±1,27 8,87±1,58 

Р5-межгрупповое  p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
Оценка статического 
равновесия, (с) 

КГ 45,14±0,98 46,33±1,17 46,52±1,26 47,63±1,28 
ЭГ 44,14±1,32 45,13±1,14 48,32±1,17 51,67±1,98 

Р6-межгрупповое  p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
Наклон вперед, (см) КГ 12,27±1,31 12,60±1,28 13,21±1,33 13,32±1,21 

ЭГ 12,28±2,23 13,19±1,14 13,87±1,31 14,51±1,24 
Р7-межгрупповое  p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
Сгибание разгибание 
рук в упоре лежа 

КГ 13,15±2,12 14,11±1,91 14,56±1,83 15,12±2,54 
ЭГ 12,37±2,33 13,31±1,62 16,12±1,63 18,14±1,71 

Р8-межгрупповое  p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
Прыжок в длину с ме-
ста, (м) 

КГ 1,37±0,04 1,38±0,02 1,40±0,07 1,41±0,04 
ЭГ 1,37±0,03 1,39±0,09 1,43±0,06 1,49±0,08 

Р9-межгрупповое  p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 
Динамометрия на обе 
руки, (кг) 

КГ 11,16±1,75 11,92±1,57 12,24±1,42 12,32±1,04 
ЭГ 11,10±0,37 11,76±1,29 13,36±1,24 15,17±1,31 

Р10-межгрупповое  p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; М – среднее арифметическое 
вариационного ряда; m – стандартная ошибка среднего арифметического; Р – достоверность различий между 
группами по критерию Манна-Уитни. 

Из таблицы 1 следует, что в сентябре 2016 года, до начала проведения 
педагогического эксперимента в показателях уровня физической подготовленности 
спортсменов контрольной и экспериментальной групп различия недостоверны: бег на 30м 
(8,31±1,27; 7,81±1,22; p>0,05); бег в гору 20м (8,24±1,54; 8,13±1,06; p>0,05); бег на 1000м 
(5,59±0,13; 5,55±0,73; p>0,05); челночный бег (11,14±1,38; 10,78±0,67; p>0,05); прыжки на 
одной ноге 10м (13,12±1,82; 12,99±1,63; p>0,05); оценка статического равновесия 
(45,14±0,98; 44,14±1,32; p>0,05); наклон вперед (12,27±1,31; 12,28±2,23; p>0,05); сгибание 
разгибание рук в упоре лежа (13,15±2,12; 12,37±2,33; p>0,05); прыжок в длину с места 
(1,37±0,04; 1,37±0,03; p>0,05); динамометрия на обе руки (11,16±1,75; 11,10±0,37;p>0,05). 
Следовательно, группы были статистически однородны, что говорит о возможности 
проведения педагогического эксперимента. 
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В мае 2017 года, после педагогического эксперимента, практически во всех 
показателях уровня физической подготовленности спортсменов контрольной и 
экспериментальной групп были выявлены достоверно значимые различия: бег на 30м 
(8,01±1,11; 5,92±0,25; p>0,05); бег в гору 20м (6,54±1,12; 7,45±0,56; p>0,05); бег на 1000м 
(5,50±0,19; 4,29±0,37; p<0,05); челночный бег (10,50±1,16; 7,32±0,17; p<0,05); прыжки на 
одной ноге 10м (12,07±1,13; 8,87±1,58; p>0,05); оценка статического равновесия 
(47,63±1,28; 51,67±1,98; p<0,05); сгибание разгибание рук в упоре лежа (15,12±2,54; 
18,14±1,71; p<0,05); прыжок в длину с места (1,41±0,04; 1,49±0,08; p<0,05); динамометрия 
на обе руки (12,32±1,04; 15,17±1,31; p<0,05). В контрольном упражнении наклон вперед 
прослеживается тенденция к увеличению, однако статистически достоверных различий не 
обнаружено (13,32±1,21; 14,51±1,24; p>0,05). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, приведенные выше результаты показали, что внедрение в 
содержание этапов алгоритма индивидуальной траектории развития физических 
способностей у легкоатлетов 10-12 лет с нарушением интеллекта на начальном этапе 
подготовки средств, направленных на формирование мотивации, позволило добиться 
значимых изменений в показателях физической подготовленности юных спортсменов 
экспериментальной группы. В связи с этим можно считать, что мотивация имеет большое 
значение при развитии физических способностей спортсменов данной категории и 
внедрение в тренировочный процесс средств, направленных на ее формирование следует 
считать целесообразным. Из этого следует, что применение построенной нами 
индивидуальной траектории положительно сказывается на уровне физической 
подготовленности легкоатлетов 10–12 лет. 
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