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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень её разработанности. 

Согласно данным мировой статистики, умственно отсталыми людьми признаются 

2,5-3% населения, в России это заболевание встречается в 1% случаев. 

Умственная отсталость  занимает ведущее место среди других 

инвалидизирующих заболеваний, имеющих комплексные необратимые 

последствия.   

Функциональные отклонения в развитии ребенка, различные нарушения 

психического и физического развития, возникающие в результате органического 

поражения центральной нервной системы, требуют от специалистов создания 

особых условий для удовлетворения естественных потребностей в движении  лиц 

с умственной отсталостью (A.C. Самыличев, 1994; В.Н. Астафьев, 1996;              

А.А. Дмитриев, 2002; А.Н. Граборов,  2005; И.А Коровина, 2013, О.Н. Эшкина, 

2013 и др.) 

Поэтому особую актуальность приобретает вопрос о привлечении детей и 

подростков с нарушенным интеллектом к систематическим занятиям адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом с целью увеличения их 

двигательной активности (А.А. Дмитриев, 1989, 1991, 2002, 2010; С.П. Евсеев, 

1995, 2012, 2016; Н.О. Рубцова, 1996; Н.Л. Литош, 1999; С.И. Веневцев, 2004;          

А. Винник, 2010). 

На сегодняшний день доказано, что занятия адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом являются мощным средством коррекции и 

компенсации дефектных психофизических функций детей и подростков с 

умственной отсталостью (В.М. Мозговой, 2001; С.И. Веневцев, А.А. Дмитриев, 

2004; Л.В. Шапкова, 2003; С.П. Евсеев, 2009). Основным фактором на таких 

занятиях являются физические упражнения, с помощью которых достигается 

направленное действие на занимающегося и решаются разнообразные общие и 

специальные задачи. 

В этих и других работах доказано, что физические упражнения, являясь 
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осознанными целенаправленными актами, взаимосвязаны с развитием целого 

ряда психических познавательных процессов (мышление, память, речь и др.), а 

значит, и с развитием интеллектуальной и эмоциональной сферами: они 

формируют волю, характер, развивают убеждения, потребности, т.е. являются 

мощным социализирующим средством. 

Ведущую роль в двигательном развитии и социальной адаптации лиц с 

нарушенным интеллектом через занятия спортом играет программа Специальной 

Олимпиады, с большим количеством различных видов адаптированных 

двигательных программ.  

Вопросы подготовки умственно отсталых  детей и подростков в различных 

программах Специальной Олимпиады исследовали Н.Л. Литош (1998),              

А.А. Сахоменко (1999), Н.А. Сладкова (1999),  Н.В. Захарова (2005), О.В. Громова 

(2007), Д.Е. Никифоров (2012), О.Н. Эшкина (2013) и др. Эти исследования 

проводились в легкой атлетике, лыжном спорте, фигурном катании, плавании, 

танцах, футболе, гимнастическом многоборье и других видах спорта. 

Подготовке здоровых молодых спортсменов в силовых видах спорта – 

атлетической гимнастике, силовом троеборье, пауэрлифтинге посвящено 

достаточное количество работ – Р.А. Роман (1986), Ю.В. Верхошанский (1985, 

1989, 1991), А.С. Медведев (1985)  Л.С. Дворкин (1997, 2005),  А.И. Воробьев 

(1992), С.М. Гузь (2003), П.В. Перов (2005), В.А. Холопов (2008), К.А. Хорунжий 

(2011), Д.Д. Дальский (2013) и др. 

Доказано, что пауэрлифтинг оказывает положительное влияние на 

функциональные возможности сердечно-сосудистой системы  и опорно-

двигательного аппарата, центральную нервную систему, способствует развитию 

силовых и координационных способностей. 

Особый интерес для теории и практики адаптивного спорта представляют 

работы В.А. Громова (2006), Н.А. Петрокович (2006), Н.И. Семина (2008),        

А.И. Стеценко (2013), посвященные вопросам подготовки в пауэрлифтинге лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Известно, что спецолимпийцы-пауэрлифтеры достигли высоких 
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результатов в соревнованиях по «жиму штанги», «силовому троеборью», однако 

это не дает оснований говорить о наличии детально разработанной методики 

подготовки спортсменов и методических основ проведения тренировок с данной 

категорией спортсменов. Трудности в подготовке спортсменов связаны не только 

со спецификой контингента (полиморфностью проявления заболевания и 

степенью интеллектуального нарушения), но и с индивидуальными 

антропометрическими и физическими особенностями занимающихся.  

В доступной нам литературе не было найдено работ, представляющих 

программы подготовки умственно отсталых подростков в пауэрлифтинге, 

отражающих вопросы организации и методики проведения таких занятий, 

дозирования нагрузки и отдыха, описывающих объемы и интенсивность нагрузок 

в этом виде спорта. 

В связи с вышесказанным возникло следующее противоречие между: 

- потенциальными возможностями использования занятий пауэрлифтингом 

для коррекции двигательных нарушений и развития физических качеств 

подростков с умственной отсталостью и отсутствием научно-методических 

материалов и разработок по этому вопросу для данного контингента. 

Цель исследования – теоретически разработать и практически обосновать 

методику физической подготовки подростков со сниженным интеллектом на 

начальном этапе занятий пауэрлифтингом, построенную с учетом особенностей 

их психофизического развития. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ используемых  средств  и 

методов в спортивной подготовке пауэрлифтеров  на этапе начальной 

подготовки. 

2. Выявить особенности физического развития, функциональных 

возможностей, уровень общей и специальной физической подготовленности 

подростков-пауэрлифтеров, имеющих интеллектуальные нарушения. 

3. Разработать методику занятий пауэрлифтингом на начальном этапе 

подготовки подростков с умственной отсталостью. 
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4. Выявить влияние экспериментальной методики на физическое и 

психомоторное развитие, а так же на физическую подготовленность 

занимающихся и  обосновать её эффективность. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс в пауэрлифтинге 

подростков с умственной отсталостью в возрасте 14-16 лет.  

Предмет исследования – средства и методы физической подготовки 

подростков с интеллектуальной недостаточностью на начальном этапе занятий 

пауэрлифтингом. 

Гипотеза исследования – предполагается, что направленные занятия 

пауэрлифтингом, построенные с учетом психомоторных особенностей лиц с 

нарушением интеллекта, позволят  повысить уровень общей и специальной 

физической подготовленности у умственно отсталых подростков, что приведет к 

росту их спортивных результатов. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют: 

выводы работ Выготского Л.С. об оптимальном использовании сохранных 

возможностей и зон ближайшего развития ребенка с аномалиями, теория 

функциональных систем (П.К. Анохин, 1968), исследования в области теоретико-

методических и организационных основ адаптивной физической культуры        

(С.П. Евсеев, 1996, 1998, 2005, 2006, 2012, 2016; Н.О. Рубцова, 1996, 2008;          

Л.В. Шапкова 1998, 2000, 2007; А.А. Дмитриев, 2004, 2010; А.С. Самыличев, 2009, 

2011 и др.), частные методики адаптивной физической культуры (С.И. Веневцев, 

2004; А.А. Дмитриев, 2004, 2010; Л.С. Шапкова, 2007); теории о взаимосвязи 

развития двигательной и познавательной деятельностей у умственно отсталых 

детей (М.С. Певзнер, 1967, 1979, 1982; С.Я. Рубинштейн, 1986; Е.М. Мастюкова, 

1993, 1995), исследования моторного развития умственно отсталых детей         

(Н.П. Вайзман, 1971, 1976, 1996; Плешаков, 1975; Б.И. Пинский, 1977; А.С. 

Самыличев, 1984, 1985; А.А. Дмитриев, 1987, 1989; А.Н. Граборов, 2005); 

исследования в области организации учебно-воспитательной работы в коррек-

ционной общеобразовательной  школе VIII вида (В.М. Мозговой, 1972, 2006; В.В. 

Воронкова, 1994; С.Ю. Юровский 1995; А.А. Дмитриев, 1989, 2002, 2004, 2010). 
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Методы исследования: 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Тестирование уровня физического развития и функционального 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

4. Тестирование общей физической подготовленности. 

5. Тестирование специальной физической подготовленности. 

6. Тестирование психомоторного развития. 

7. Метод экспертных оценок. 

8. Педагогический эксперимент. 

9. Методы математической статистики. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- уточнены особенности физической подготовленности, физического и 

психомоторного развития подростков с умственной отсталостью; 

- разработана  методика начальной подготовки в пауэрлифтинге умственно 

отсталых подростков, направленная на воспитание физических качеств и 

расширение двигательного опыта; 

- обосновано соотношение объемов и интенсивности нагрузки, 

направленной на развитие общей и специальной подготовленности 

занимающихся с нарушением интеллекта в пауэрлифтинге; 

- доказано влияние предложенной методики подготовки в пауэрлифтинге на 

физическое, функциональное и психомоторное развитие подростков с умственной 

отсталостью. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования вносят вклад в развитие теории и методики адаптивного спорта, в 

частности системы спортивной тренировки лиц с отклонениями в умственном 

развитии, расширяя знания о педагогических подходах и средствах, 

организационно-методических основах физического воспитания и спортивной 

подготовки подростков со сниженным интеллектом. 

Практическая значимость исследования. Разработана новая методика 
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подготовки в пауэрлифтинге подростков с интеллектуальными нарушениями на 

начальном этапе занятий, которая внедрена в тренировочный процесс в г. Гяндже 

республики Азербайджан.  Результаты, полученные в ходе исследования, могут 

быть использованы при разработке индивидуальных и групповых программ 

подготовки в пауэрлифтинге подростков с интеллектуальной недостаточностью, 

при разработке и внедрении учебных программ в детских юношеских адаптивных 

спортивных школах (ДЮАСШ) и программ дополнительного образования в 

специальных (коррекционных) школах VIII вида. Полученные результаты 

исследования могут войти в основу раздела программы подготовки бакалавров и 

магистров, обучающихся по направлению «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)», а так же 

в системе повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимость разработки методики физической подготовки в 

пауэрлифтинге обусловлена отставанием в физическом развитии, сниженным 

уровнем функционального состояния, общей и специальной физической 

подготовленности, задержкой психомоторного развития подростков с умственной 

отсталостью. 

2. Методика подготовки подростков  14-16 лет с нарушением интеллекта в 

пауэрлифтинге осуществляется за счет повышения уровня общей и специальной 

физической подготовленности, а так же совершенствования технического 

мастерства. В основе разработанной методики подготовки лежит использование 

специальных педагогических приемов: имитация основных соревновательных 

упражнений на разминках, меньшее число разминочных и рабочих подходов с 

оптимальным  соотношением объемов и интенсивности, краткое 

инструктирование и установление неизменного порядка действий во время 

учебно-тренировочного занятия. 

3. Занятия пауэрлифтингом по специально разработанной методике 

значительно повышают уровень физического, функционального и 

психомоторного развития, общей и специальной подготовленности умственно 
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отсталых подростков. 

Степень достоверности и обоснованности результатов. Достоверность 

результатов исследования обеспечивается методологической обоснованностью 

теоретических положений при исследовании функциональных и двигательных 

возможностей аномальных подростков, адекватным содержанием программы 

исследования поставленной цели и задачам исследования, применением 

комплексного подхода к получению эмпирических данных об особенностях 

психофизического развития и физической подготовленности подростков с 

интеллектуальными нарушениями, корректным применением методов 

математической статистики, логическим обоснованием выводов. 

Достоверность результатов и обоснованность выводов подтверждается 

актами внедрения авторской методики физической подготовки подростков с 

интеллектуальными нарушениями в учебно-тренировочный процесс Детско-

юношеского спортивного клуба физической подготовки и Общественный 

реабилитационный центр UAFA г. Гянджа республики Азербайджан. 

Апробация и внедрение результатов осуществлялись посредством 

публикаций в материалах региональных научно-практических конференций: II 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы 

физической культуры и спорта» (Елец, 2014, 2017); «Актуальные проблемы и 

перспективы адаптивной физической культуры и физкультурно-оздоровительных 

технологий» (Чайковский, 2015) и в журналах ВАК. Материалы  доложены на 

научно-практической конференции молодых ученых и преподавателей 

РГУФКСМиТ (Москва, 2016), на Всероссийском конкурсе научных работ в 

области физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности (Елец, 

2016, 2017). 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 170 страницах и 

состоит из введения, четырех глав, выводов, и приложений, включает 33 таблицы 

и 9 рисунков. Список литературы содержит всего 195 источников, из них 169 на 

русском и 26 на иностранных языках. 
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Глава 1 Литературный обзор 

 

1.1 Клинико-этиологические проявления умственной отсталости 

 

Среди множества функциональных нарушений в состоянии здоровья 

человека интеллектуальная недостаточность является одним из наиболее 

распространенных и тяжелых дефектов развития индивида по социальным 

последствиям [21, 97, 107, 152]. 

Термин "умственная отсталость" объединяет стойкие нарушения 

интеллекта, т.е. разные клинические формы интеллектуального недоразвития - 

как резидуальные (олигофрения), так и прогредиентные, обусловленные 

прогрессирующими заболеваниями ЦНС. 

Понятие "умственная отсталость" объединяет большое число 

разнообразных патологических форм, которые различаются по своим 

этиопатогенетическим и клиническим проявлениям, времени возникновения и по 

специфике течения. Ряд признаков, объединяющий их в одну группу, заключается 

в слабом развитии познавательной деятельности, недоразвитии абстрактного  и 

логического мышления, процессов анализа и обобщения в сочетании с 

инертностью протекания психических процессов [10, 14, 81, 89, 126]. 

Отечественные психиатры определяют умственную отсталость как 

совокупность различных по причинам возникновения и клиническим формам 

непрогредиентных патологических состояний, имеющих общий признак - 

наличие общего психического недоразвития с преимущественным снижением 

умственных  способностей, возникающий во внутриутробном периоде, при 

рождении или в раннем детстве (до трех лет), т.е. до полного становления речи 

[21, 121, 126]. 

Умственная отсталость - это нарушение общего психического и 

интеллектуального развития, которое обусловлено недостаточностью 

центральной нервной системы и имеет стойкий, необратимый характер. 
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Терминологический аппарат умственной отсталости формировался 

специалистами разных стран с момента начала изучения данной патологии.  Так, 

Министерство здравоохранения Великобритании в конце XX  предложило 

употреблять термин «неспособность к обучению» (learning disability) вместо 

понятия «умственное недоразвитие» (mental handicap),  не смотря на то, что новое 

понятие не отражает уровень интеллектуального развития индивида. После 

продолжительных научных дискуссий американские специалисты из  

«Ассоциации по вопросам умственной отсталости» посчитали целесообразнее 

использовать термин «умственная отсталость» (mental retardation) [173].  

По данным Г.Г. Буторинa и М.Г Агавеляна (2002) в Австралии и Канаде, в 

настоящее время  используют понятие «низкие способности, связанные с 

развитием» (developmental disabilities) [12]. 

В настоящее время «международным», для обозначения лиц, имеющих 

умственную отсталость, является термин «снижение интеллектуальных 

способностей» (intellectual disability) [178].  

По  данным Е.П. Хвастуновой (2015), ссылающейся на материалы  ВОЗ 

2007 года, в 147 странах, используют следующую терминологию: 76% стран  - 

«умственная отсталость» (одинаково часто используется в Европе, Азии, 

Средиземноморье и в Америке), 57% стран - «интеллектуальная недостаточность» 

(наиболее часто употребляется в Америке, Азии, Европе), 40% стран - 

«умственный дефект /недостаточность» (чаще в Азии и Африке). Возможно также 

говорить о «познавательной недостаточности», «задержанном развитии», 

«умственном дефекте/ субнормальности». В Азиатских странах используется 

наибольшее разнообразие терминов [149]. 

Статистика заболеваемости и география распространения умственной 

отсталости исследуется специалистами разных стран на протяжении многих лет, о 

чем свидетельствуют многочисленные научные данные. 

Д.Н. Исаев (2003),  опираясь на материалы ВОЗ середины прошлого века, 

приводит данные, согласно которым распространенность умственной отсталости 

среди населения всех возрастов составляет 1-3% [68]. Так, в Америке, согласно 
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одним данным, около 2,5 — 7,5% американцев всех возрастов имеют умственную 

отсталость [186], в то время как большинство исследователей приводят цифру — 

3,0% [165]. В США общая заболеваемость, по данным 1996 года, была 9,1 на 1000 

человек. Процент распространенности заболевания в Швеции населения в 

возрасте 20–29 лет составляет 0,3–0,7 % [158], в Ирландии —0,4 % - 0,6 %.  В 

Австралии среди людей в возрасте 20–25 лет этот показатель равен 0,33% [185]. 

В неразвитых странах количество людей с умственной отсталостью, зачастую, 

оказывается выше — от 1,6 % до 3,0 % [175.] Однако, в Египте распространенность 

умственной отсталости составляет 0,39%, в Гане, на Кубе и Тайланде – 0,1-0,6% 

[172]. В Китайской Народной Республике, так же как и в Индии, умственную 

отсталость обнаружили у 0,4–0,7 % жителей [192]. 

В 70-х годах прошлого века в ходе эпидемиологического исследования, 

проведенного одновременно в нескольких городах на территории Российской 

Федерации, было выявлено от 0,24% до 0,59%  умственно отсталых                           

(Т.И. Гольдовская, А.И. Тимофеева, 1970). В 2005 и 2006 годах показатель общей 

заболеваемости составил 6,941 и 6,866 на 1000  человек соответственно [158]. Среди 

взрослого населения показатели умственной отсталости составляют 3 - 6 на 1000 

человек, у детей они варьируют от 3 до 14 на 1000 [96]. Согласно статистическим 

данным 15 зарубежных стран, распространенность умственной отсталости среди 

детей до 15 лет,  находится на уровне 4% (Б.Д. Петраков с соавт., 1996).  

В одном из своих многочисленных исследований А.А Чуркин установил, что 

больные в степени дебильность составляли 73%, а на другие формы умственной 

отсталости приходилось 27% [160]. 

 В ходе проведенных исследований М.А. Шкурко (2009), выявляющих 

инвалидность  вследствие психических расстройств было установлено, что  у детей 

Российской Федерации, среди нозологических форм преобладает умственная 

отсталость. Она составила 63%, в том числе у мальчиков в 53,7 % случаев, у девочек 

в 74,6 % случаев. Легкая степень умственной отсталости отмечалась в 31,4% случаев 

и наблюдалась у  30%  мальчиков и 33,9% девочек, умеренная степень в 28,8% 

случаев у 23,8% мальчиков и 40,1% девочек, тяжелая и глубокая умственная 
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отсталость была отмечена в 1,4 % [163]. 

Во всех эпидемиологических исследованиях отмечается гендерное отклонение 

и преобладает у лиц мужского пола, причем это соотношение варьируется в 

зависимости от возраста [Stromme P. с соавт., 1999]. Так, в возрасте до 4 лет 

соотношение мальчиков и девочек с умственной отсталостью составляет 1:1, но с 5 

лет оно резко начинает меняться и составляет 1,5:1 и даже выше. 

Клинические формы умственной отсталости представлены олигофренией и 

деменцией. 

Под термином «олигофрения» понимают стойкое, выраженное нарушение 

познавательной деятельности, возникающее в результате диффузного, т.е. широко 

распространенного, органического поражения ЦНС [10, 111]. Это 

многовариативная по этиологии и патогенезу группа умственной отсталости,   

общим клиническим проявлением которой является недоразвитие структур 

головного мозга и характеризующаяся врожденным или приобретенным в раннем 

детстве (до 3 лет) общим психическим недоразвитием [161]. 

Большинство детей с умственной отсталостью составляют дети-

олигофрены. Олигофрения входит в состав обширной группы заболеваний, в 

основе которых лежит нарушение онтогенеза (дизонтогении); это аномалия, для 

которой характерным является недоразвитие психики, личности и всего 

организма больного. В связи с тем, что органическая недостаточность мозга носит 

резидуальный (остаточный) непрогредиентный (неусугубляющийся) характер, 

прогноз дальнейшего развития такого ребенка оптимистичный [6]. 

Деменция характеризуется распадом ранее сформированных 

интеллектуальных и психических функций, возникающего у ребенка в возрасте 

после 2 лет в результате перенесенных некоторых заболеваний мозга или травм. 

Как правило, при деменции изменения  мозговых структур проявляются на 

ранних этапах  нормального развития ребенка (2-5 лет и более). К основным 

причинам возникновения деменции в детском возрасте относятся органические 

поражения мозга при шизофрении, эпилепсии, воспалительные заболевания мозга 

(менингоэнцефалиты), травмы мозга (сотрясения, ушибы) [10]. К 2-3 годам 
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большая часть структурных элементов головного мозга уже сформирована, 

поэтому патогенное воздействие различных факторов вызывает только их 

повреждение. Прогноз развития таких детей, как правило, неблагоприятный из-за 

необратимого характера интеллектуального дефекта и прогрессирования 

заболевания [6, 163].  

Большое разнообразие клинических и психолого-педагогических 

проявлений привело к тому, что над вопросами классификации умственной 

отсталости занимались специалисты различных областей – медики, биологи, 

психиатры, специальные педагоги и психологи и др. В результате многолетних 

исследований в настоящее время в литературе представлены несколько 

классификаций умственной отсталости: 

1. По степени тяжести  интеллектуального нарушения (М. Gelof,1963;     

М.Г. Блюмина, 1988; Ф.А. Самсонов, 1980). 

2. По морфологическому признаку (В. Н. Русских и др.,1969; R. Masland,  

1958; L. Crome, J. Stern, 1967). 

3. По этиологическому признаку (Н.И. Озерецкий, 1938; С. Kohlег 1963; 

Sole Sagarra J., 1966; A. Tredgold, 1956). 

4. Классификации, в основе которых лежат психологические и клинические 

признаки (С. Frankenstein, 1964; О. Е.Фрейеров, 1964). 

5. Классификации, созданные с целью социального и педагогического 

прогнозирования (L. Kanner (1949). 

6. Классификации, основанные на принципе корреляции клинических и 

патофизиологических данных (С.С. Мнухин, 1948, 1961; М.С. Певзнер, 1959;       

Д.Н. Исаев, 1967, 1970; Г.К. Ушаков, 1973, а затем и В.В. Ковалев, 1979;            

В.В. Лебединский, 1985; М.М. Семаго и Н.Я. Семаго, 2001). 

7. Международная классификация психических и поведенческих 

расстройств (МКБ-10), которая в разделе F70-F79 рассматривает различные 

проявления врожденного слабоумия под общим названием «Умственная 

отсталость». Раздел, посвященный умственной отсталости, по утверждению 

самих разработчиков МКБ-10, является несколько  упрощенным, и существует 
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необходимость  специальной разработки более полной классификации [164].  

В нашей стране обучение и воспитание детей с интеллектуальными 

нарушениями проводят согласно классификациям по степени интеллектуального 

дефекта и этиологии [21, 24, 97, 136]. 

Согласно уровню умственного недоразвития выделяют три степени 

интеллектуального дефицита – дебильность (легкая), имбецильность (средняя) и 

идиотию (тяжелая степень). Процентное соотношение распространенности всех 

случаев умственной отсталости в зависимости от степени поражения  такова: 

дебильность составляет 75-80%, имбецильность - 25%, идиотия -5% [10].  

Более подробную классификацию олигофрении, принятую в настоящее 

время, приводит Ф.А. Самсонов (1980). Автор выделяет пограничную 

умственную отсталость, дебильность, умеренную отсталость средней тяжести 

(неглубокую имбецильность), резкую умственную отсталость (имбецильность), 

глубокую умственную отсталость (идиотия), не уточненную по степени 

умственную отсталость. Так же автор свидетельствует о том, что умственная 

отсталость хоть и является достаточно распространенным заболеванием, данные о 

ее частоте резко разнятся у разных исследователей. По статистике, 7-10 из 1000 

детей имеют сниженные интеллектуальные способности и нуждаются в 

организации специальных подходов в обучении [94, 96]. 

Представленная выше классификация не учитывает психические 

нарушения, в большей или меньшей степени осложняющих умственную 

неполноценность. Поскольку подобные нарушения достаточны распространены,  

их учет необходим для правильной разработки медико-психолого-коррекционных 

воздействий. 

М.С. Певзнер (1979) предложила классификацию умственной отсталости в 

основу которой был положен клинико-патогенетический подход. Автор выделяет 

5 форм умственной отсталости: 

1. Основная форма олигофрении, при которой отмечается разлитое, но 

относительно поверхностное поражение коры больших полушарий головного 

мозга и сохранность подкорковых структур. 
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2. Олигофрения, имеющая выраженные нейродинамические нарушения. 

3. Олигофрения, объединяющая разлитое поражение коры головного мозга, 

и локальные поражения в теменно-затылочной области левого полушария. 

4. Формы олигофрении, усугубляющиеся психопатоподобными формами 

поведения. 

5. Формы олигофрении, сочетающие резкое снижение познавательной 

деятельности с недоразвитием личности в целом.  

По этиологическому фактору возникновения наиболее распространена 

классификация олигофрении, разработанная Г. Е. Сухаревой (1953). Её основу 

составляют два критерия -  время возникновения поражения и специфика 

патогенного фактора. В зависимости от времени воздействия этиологического 

фактора все формы олигофрении Г. Е. Сухарева делит на 3 группы: первая группа 

— олигофрения эндогенной природы, обусловленная поражением генеративных 

клеток родителей; вторая группа — эмбрио- и фетопатии; третья группа — 

олигофрения, возникающая в связи с различными вредностями, действующими во 

время родов и в раннем детстве. Внутри каждой из названных форм Г.Е. Сухарева 

проводила разграничения в зависимости от клинических проявлений, учитывая 

глубину интеллектуального дефекта [42]. 

Таким образом, умственная отсталость – многовариативное состояние, 

которое имеет множество проявлений, в основе которых лежат врожденные и 

приобретенные причины, в том числе и неблагоприятные условия воспитания, 

которые могут усиливать проявление дефекта. 

 

1.2 Особенности развития двигательной сферы и физических качеств  

у лиц с умственной отсталостью 

 

Согласно историческим справкам, уже в конце XIX – начале XX веков 

исследователи выявили, что формирование двигательных навыков умственно 

отсталых детей напрямую зависит от особенностей моторного развития [62].  

Изучение особенностей развития двигательной сферы умственно отсталых 
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детей нашли свое отражение в работах Н.А. Козленко (1966), И. Марцикявичуса 

(1970), А.А. Дмитриева (1998, 2002), В.И. Лубовского (1955, 1978),                       

Е.М. Мастюковой (1992), В.М. Мозгового (1993, 2010). Изучение двигательной 

сферы умственно отсталых детей базируется на данных клинических 

исследований Е.Н. Правдиной-Винарской (1957), Г.Е. Сухаревой (1953), 

Вайзмана (1997), М.С.Певзнер (2002) и  фундаментальных исследованиях 

психологов XX века А.В. Запорожца  с соавт. (1967), П.К. Анохина (1968),      

Л.С. Выготского (2003, 2008), А.Р. Лурия (2006) и др. 

Двигательная сфера формируется медленно, способность к ее развитию 

неодинакова у детей разного возраста. Проявление своеобразия двигательной 

недостаточности при умственной отсталости неодинакова при разных степенях и 

формах олигофрении [13, 29,  76, 82, 99, 130]. Существуют две научные точки 

зрения относительно причин проявления двигательной недостаточности при 

олигофрении. Одна из них объясняется недостаточным развитием 

морфологических систем мозга, отвечающих за двигательную функцию [86, 

111]. Другая заключается в том, что двигательная недостаточность возникает из-

за стертых паретических состояний различных мышц [121]. 

В случае отсутствия первичного поражения двигательного аппарата 

недоразвитие моторики проявляется, как правило, в неточности движений, 

наличии содружественных движений, нестабильности мышечного напряжения и 

т.д. Иерархичность поражения выражается в относительной сохранности 

элементарных движений и значительным недоразвитием тонких и точных 

движений, трудностях выработки сложных двигательных формул, нарушениях 

переключаемости [13, 87, 98]. 

Е.Н. Правдина-Винарская (1957) у всех умственно отсталых детей 

отмечает «остаточную, преимущественно кортикальную, неврологическую 

симптоматику. И хотя паретические явления не очень грубы, но они отчетливо 

проявляются при выполнении детьми сложных и тонких произвольных 

движений» [121]. 

Естественные движения формируются и совершенствуются на протяжении 
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всего индивидуального развития организма человека. Наиболее полное и 

подробное описание особенностей формирования двигательных навыков у 

школьников с умственной отсталостью было предложено Б.И. Пинским. Он 

отмечал, что своеобразие мышления, строения и мотивации деятельности 

сказываются на их действиях в процессе выполнения упражнения и, как 

следствие - на особенностях формирования двигательных навыков [118].           

И. Марцикявичус (1970) замечал, что дети с легкой степенью умственной 

отсталости склонны к быстрой утомляемости, слабости движений, наличию 

лишних движений, неспособности к освоению новых движений [87]. Ряд авторов 

[55, 62, 165] так же указывают, что для школьников с умственной отсталостью 

характерны быстрая утомляемость нервной системы, особенно при 

однообразной работе, нарастающее истощение, снижение общей 

работоспособности и выносливости. 

Ряд исследователей считает, что дети, имеющие  умственную отсталость, 

значительно отстают в физическом развитии и развитии двигательной сферы от 

своих здоровых сверстников.  

Так, Н.И. Озерецкий (1978) отмечал сниженную скорость реакций у 

умственно отсталых. Hartman E. с соавт. указывают на дефекты моторики у них, 

которые выражаются в заторможенности движений, неловкости, в 

неравномерном характере движений, которые, по их мнению, связаны с 

неустойчивой концентрацией внимания [177]. 

В исследованиях В.М. Мозгового (1993) отмечаются достоверные 

различия между здоровыми и умственно отсталыми школьниками по различным 

характеристикам двигательных спортивных навыков - силовых, временных и 

пространственных [99]. Так же было замечено, что время освоения сложных 

двигательных навыков у умственно отсталых детей значительно 

продолжительнее, чем у их здоровых сверстников. Трудности в освоении 

двигательных  навыков возникают  из-за недоразвития сенсорных ориентиро-

вочных процессов, в результате чего нарушается контроль за выполнением 

движений. Кроме того, они испытывают значительные трудности в 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DHartman%2520E%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D20537052&usg=ALkJrhiaXXEUewKx-P-_mDplMaVamY1mVw
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распределении внимания во время выполнения какой-либо работы [60, 64, 76].  

Т.А. Власова (2002) указывает на то, что у умственно отсталых детей и 

подростков имеется недоразвитие двигательно-кинестетического самоконтроля, 

обусловленное  нарушениями ориентировочной деятельности. В свою очередь, 

по мнению Б.И. Пинского (1977) нарушение ориентировочной деятельности так 

же проявляется в отказе решать поставленную задачу при возникновении 

трудностей и в отсутствии должной критики к получаемому результату [118]. 

В научной литературе имеются многочисленные исследования, 

свидетельствующие о том, что у детей с интеллектуальной недостаточностью 

регуляция и управление движениями значительно отстают в развитии по 

сравнению с их нормально развивающимися сверстниками [15, 74, 76, 83, 130]. 

Так, Н.А. Козленко (1966), а затем и И.А. Коровина (2011) выявили, что 

результаты тестов требующих точности выполнения движений и умения 

регулировать их силу, различия между показателями нормальных и умственно 

отсталых школьников намного больше, чем в тестах, определяющих 

максимальную физическую силу. Отмечается неточность дозировки силы 

движений, которая значительно увеличивается с числом попыток. Анализируя 

полученные в ходе исследования данные об особенностях регулирования силы 

движений с данными о силе сжатия кисти руки, автор приходит к выводу, что 

наличие мышечной силы кистей рук у учащихся вспомогательных школ, как 

правило, не взаимосвязано с развитием умения управлять этой силой. 

Исследования Н.П. Вайзмана (1997), В.М. Мозгового (1993), по выявлению 

особенностей двигательной сферы умственно отсталых детей, показали, что у 

таких детей отмечаются недостаточность самоконтроля и неумение доводить 

начатое дело до требуемого результата, имеются сложности при выполнении 

точных скоростных и силовых  движений, движений заданной амплитуды. Для 

решения двигательных задач дети и подростки с умственной отсталостью 

используют преимущественно метод проб и ошибок, часто отклоняясь от 

предложенного сценария или инструктивных требований. Однако, авторы 

указывают, что с увеличением числа повторений действия учащихся 
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улучшаются, время выполнения уменьшается и дети осваивают навык [14, 98]. 

Б.И. Пинскому (1977) на основе собственных наблюдений и опытов удалось 

выявить, что одним из необходимых условий эффективного освоения 

двигательных навыков учащимися является ясное понимание цели и значения 

каждого выполняемого упражнения. Большое количество повторений 

упражнения не приводит к автоматическому улучшению техники его 

выполнения [162]. Это положение желательно учитывать в коррекционной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с умственно отсталыми 

школьниками. 

Многочисленными исследованиями [14, 15, 29, 52, 68, 145] доказано, что с 

возрастом движения детей-олигофенов могут совершенствоваться: уменьшается 

количество синкинезий, увеличивается темп движений, улучшаются силовые, 

пространственные и временные  характеристики, наблюдается одновременность 

движений. Примерно с 7 до 12 лет достаточно интенсивно возрастает у них 

уровень точности простых двигательных актов, с последующим замедлением 

этого роста, связанного, по мнению  С.Ю. Юровского (1985), с окончанием  

созревания двигательного анализатора [166]. Однако Б.В. Сермеев (1980) и        

А.П. Граборов (2005) считают, что становление двигательного анализатора у 

подростков с умственной отсталостью заканчивается в 15-16 лет, т. е. на 2-3 года 

позже, чем у здоровых, и объясняют отставание в развитии скоростных качеств 

именно этим запаздыванием [30, 131]. А И.П. Новицкий (2009) установил, что 

отставание в развитии скоростных качеств у детей с умственной отсталостью 

составляет 6-7 лет, объясняя этот факт низкой реактивностью протекания 

нервных процессов. Тот же автор отмечает, что при систематических занятиях 

плаванием, скоростные качества умственно отсталых отстают лишь на 1-2 года от 

скоростных показателей здоровых детей массовых школ. Было так же отмечено, 

что в период 7-10 лет особенно быстро вырабатываются и формируется 

двигательные стереотипы [106].  

Анализ литературы по вопросу развития мелко-моторных актов у детей с 

умственной отсталостью показал, что на сегодняшний день недостаточно 
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научных работ, освещающих особенности  тонких движений рук детей-

олигофренов. Авторы лишь вскользь указывают на недостаточность у  них 

мелко-моторных движений пальцев рук [75, 84, 140].  

Так, Е.Н. Правдина-Винарская (1957) при исследовании тонких движений 

пальцев рук у детей с умственной отсталостью выявила ряд интересных 

особенностей: при необходимости развести пальцы руки третий, четвертый и 

пятый из них не отрываются друг от друга. В задании постучать вторым и 

третьим пальцами, согласно предлагаемой инструкции, стучат всеми 

одновременно [121]. Н.П. Вайзман (1997) отмечает, что большая часть детей не 

может произвести разведение и приведение всех пальцев на двух руках 

одновременно. Автором выявлено, что движения пальцев одной руки, как 

правило, немного опережают движения пальцев другой руки. Если  тоже задание 

попросить произвести с закрытыми глазами, большинство учеников и совсем не 

могут развести третий, четвертый и пятый пальцы или разводят их частично 

[13]. 

В научных работах целого ряда ученых (В.В. Воронкова, 1994;                   

Г.М. Дульнев 1981; Б.И. Пинский, 1969, 1973 и др.) отмечается, что мануальная 

моторика пальцев рук непосредственно влияет на формирование у детей таких 

видов деятельности, как рисование, лепка, аппликация, т.е. «продуктивных 

видов». При этом педагоги отмечают определенные трудности при обучении 

школьников трудовым операциям с предметами, которые, по их мнению, 

связаны с выраженными пространственными нарушениями (пространственные 

представления, пространственная ориентация) и ритмичностью движений. 

Так же выявлена плохая сформированность жестикуляции и мимики у 

детей с умственной отсталостью. 

Н.П. Вайзман свидетельствует о необходимости уделять внимание тонкой 

моторике: «Наилучшей моделью исследования тонкой моторики являются 

действия руки, проекционные зоны которой занимают в коре головного мозга 

наибольшую площадь... При обнаружении недостаточной точности тонких 

ручных операций, даже при отсутствии неврологически выраженных 
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двигательных расстройств следует проверить более внимательно речевые 

функции, нарушения которых неизбежно сопровождаются снижением 

двигательных возможностей рук» [13]. 

Анализ научно-методической литературы показал, что изучению вопросов 

развития и коррекции двигательной сферы умственно отсталых детей разного 

возраста так же посвящены работы специалистов в области адаптивной физической 

культуры (Н.О. Рубцова, 1996; Е.В. Устинова, 1998; А.А. Сахоненко, 1999;            

А.А. Дмитриев, 2002;  Н.Л. Литош, 2011;  С.И. Веневцев, 2004; Л.В. Шапкова,                

С.П. Евсеев, 2007).  

Таким образом, формирование двигательных навыков у учащихся с 

умственной отсталостью является одним из важнейших механизмов, 

обеспечивающих коррекцию ведущего дефекта у них, а также основой для их 

социализации в будущем [16, 29, 49, 98, 129].  

При умственной отсталости, зачастую, психическое недоразвитие 

сопровождается отставанием в физическом развитии, наличием своеобразных 

диспропорций в строении лицевого и мозгового черепа, туловища и конечностей. 

Аномалии развития проявляются в первую очередь в тех органах и системах, 

которые активно формировались в период воздействия патогенного фактора 

[111]. Для олигофрении характерен высокий уровень общей стигматизации. При 

некоторых формах олигофрении отмечаются признаки церебрально-эндокринной 

недостаточности [161]. 

У учащихся коррекционных школ отмечаются врожденные и 

приобретенные соматические, сенсо-речевые, обменные  нарушения, врожденные 

структурные аномалии зубов и прикуса, готическое нёбо, врожденный вывих 

бедра, а также множественные сочетанные дефекты [161]. Наблюдаются 

вторичные нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата - деформации 

стоп, различные нарушения осанки, непропорциональное телосложение, слабость 

мышц брюшного пресса, парезы, кривошея [6]. Мелкие диспластические 

признаки встречаются у 40% умственно отсталых школьников [111]. 

Так же у умственно отсталых школьников как российские, так и 
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зарубежные исследователи наблюдают отставание в росте, непропорциональное 

телосложение и различные стертые двигательные нарушения, отмечают  

рассогласованность дыхания и выполняемого упражнения [6, 76, 77, 176], а также 

недостаточную или избыточную массу тела, параличи верхних и нижних 

конечностей, сниженную жизненную емкость легких, меньший показатель 

окружности грудной клетки [172]. Baroff c соавт. (2014) указывают на то, что 

избыточная масса тела у лиц с интеллектуальными нарушениями (особенно у лиц 

с Даун-синдромом  и легкой степенью умственной отсталости) встречается 

значительно чаще, чем у здоровых людей [18, 173]. 

Зарубежные специалисты в своих работах также свидетельствуют об 

отставании в физическом развитии лиц с умственной отсталостью относительно 

их здоровых сверстников (E. Zigler, 1986; F. Kozub, 2003; E. Hartman  с соавт., 

2010; W. Silverman, 2013 и др.), и утверждают, что уровень физического развития 

тем ниже, чем тяжелее степень умственной отсталости. 

А.А. Дмитриев [45] предлагает следующую классификацию нарушений 

физического развития и двигательных способностей у умственно отсталых 

учащихся: 

1) сниженный уровень физического развития; 

2) недостаточное развитие основных движений; 

3) сниженный уровень основных двигательных качеств. 

Двигательные способности, так же как и физическое развитие, у лиц с 

интеллектуальными нарушениями ниже, чем у их здоровых ровесников. Так, 

было установлено, что учащиеся коррекционных школ VIII вида отстают от 

нормы по показателям силовых способностей и скоростно-силовых качеств на   

15-30%, в быстроте движений, гибкости и подвижности суставов на 10-25%, 

динамической выносливости на 20-40% [6, 76, 82, 129]. 

Основной причиной отставания в развитии всех физических качеств у 

умственно отсталых детей являются сниженные сила и подвижность нервных 

процессов [70], в связи с чем замедлена скорость выработки условных связей и 

темпов развития двигательных способностей [6, 70, 131]. 
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Е.С. Черник (1997), подтверждая предположения, выдвинутые                       

Н.П. Вайзманом (1976), подчеркивает, что уровень физического развития и 

физической подготовленности ребенка напрямую зависит от степени 

интеллектуальной недостаточности. Так, уровень развития выносливости у детей в 

степени дебильность ниже уровня таковой у здоровых сверстников на 11%, с 

имбецильностью — на 27%, с идиотией — около 40%. Примерно такой же результат 

был зафиксирован в тестах на определение мышечной силы, не смотря на то, что 

учащиеся с высоким уровнем развития силовых способностей зачастую не 

проигрывают по силе здоровым подросткам того же возраста [158].  

Общеизвестно, что развитие всех физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость) подчиняется общим закономерностям онтогенеза, но у 

школьников с умственной отсталостью скорость их развития ниже и 

благоприятные периоды развития наступают с опозданием на 2-3 года              

(В.В. Воронкова, 1994; Е.С. Черник, 1997). 

Особый интерес для исследователей представляют координационные 

способности, т.к. среди всех нарушений двигательной сферы наибольшие 

дефекты наблюдаются в координации движений [15, 29, 131, 145]. Задания, 

связанные с точным воспроизведением движения или позы, необходимостью 

соразмерить расстояние и попасть в цель, выполнить прыжок или точно 

воспроизвести предложенный ритм – вызывают у школьников серьезные 

затруднения. В силу имеющегося органического поражения отдельный структур 

головного мозга и несогласованного взаимодействия регулирующих и 

исполняющих органов подросток с умственной отсталостью не может управлять 

всеми характеристиками одномоментно. Координационными способностями 

управляют те биологические и психические функции, которые  у детей с 

нарушениями интеллекта имеют дефектную основу (чем тяжелее нарушение, тем 

грубее ошибки в координации) [47].  

Н.П. Вайзманом (1976) выдвинуто предположение о том, что «при 

неосложненной форме умственной отсталости нарушения сложных двигательных 

актов, требующих тонкой моторики, являются составной частью ведущего 
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дефекта и определяются теми же механизмами, что и интеллектуальный дефект, 

т.е. нарушениями аналитико-синтетической деятельности коры головного мозга. 

Именно из-за этих нарушений резко затруднено обучение детей и подростков с 

умственной отсталостью сложно-координационным двигательным действиям» 

[13]. 

В работах В.Г. Петровой (2002), В.И. Лубовского  (2006), Л.С. Выготского 

(2008) описаны  компенсаторные механизмы изменения первичных и вторичных 

отклонений при воздействии специально организованной учебной, коррекционно-

воспитательной, оздоровительной и социальной работы. Эти и многие другие 

исследования вносят существенный вклад в оптимизацию процессов 

коррекционного воспитания и обучения школьников со сниженным интеллектом. 

Постепенность и доступность изучаемого материала на занятиях физической 

культурой создают основу для стимуляции компенсаторных процессов развития, 

вследствие чего школьники  овладевают разнообразными двигательными 

умениями и игровыми действиями, развиваются физические качества и 

способности, необходимые в их жизнедеятельности. По данным В.В. Ковалева 

(1995), 80% юношей и девушек, имеющих легкую степень умственной 

отсталости, к окончанию специальной школы по своему физическому и 

психометрическому развитию незначительно отличаются от нормально 

развивающихся сверстников [65]. 

Таким образом, не смотря на то, что умственная отсталость  является 

необратимым процессом, её проявления могут быть скорректированы. 

 

1.3 Психоло-педагогическая характеристика умственно-отсталых 

подростков 

 

Основу дефекта при умственной отсталости составляют психические 

нарушения. К причинам, влияющим на разнообразные клинические проявления 

нарушений психической деятельности при разных формах умственной 

отсталости, можно отнести следующие: глубина поражения ЦНС, характер 
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патогенного фактора и время его возникновения, наличие вредных факторов, 

активных в различные периоды формирования психических функций ребенка 

(частые заболевания, неблагоприятные условия в семье и т.д.). 

Умственно отсталым детям свойственны стойкие нарушения всей 

психической деятельности, наиболее ярко проявляющиеся в области 

познавательных процессов. Авторами отмечается, что познавательные процессы 

не только отстают от нормы, но и имеют глубокое своеобразие в личностных 

проявлениях  и познании [7, 61, 68, 116, 182, 184].  

Среди всех особенностей психических нарушений умственно отсталых детей 

и подростков наибольшее своеобразие развития наблюдается в их мышлении. 

Как показывают исследования [30, 81, 137], все формы мышления у лиц со 

сниженным интеллектом недостаточно сформированы и имеют специфические 

черты. Особую сложность для учащихся вызывают задания, требующие словесно-

логического мышления, имеющие временную или причинную зависимость. 

Поскольку на качество восприятия оказывает влияние мышление, то весьма 

своеобразен анализ зрительного восприятия реального предмета, т.к. он 

отличается скудностью и мозаичностью. Отличительной чертой мышления у 

умственно отсталых является неумение анализировать и обобщать, проводить 

сравнение,  находить сходство и различие между предметами. Умственно 

отсталые дети не могут критично оценивать себя и результаты своей работы. 

Особенности мышления умственно отсталых детей и подростков, 

характеризуются стереотипностью и тугоподвижностью. Именно поэтому им 

трудно применять имеющиеся знания в новых условиях, что часто приводит к 

неправильному выполнению задания [137]. 

Процесс восприятия мира умственно отсталыми детьми малоактивен, не 

смотря на то, что в подавляющем большинстве дети адекватно оценивают 

окружающий мир. Зачастую  негативное влияние на процесс восприятия у 

умственно отсталых могут влиять сопутствующие нарушения слуха, зрения или 

недоразвитие речи. Но даже при отсутствии таковых восприятие этих детей имеет 

ряд особенностей. Так, В.Г. Петрова (2002) отмечает, что восприятие умственно 
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отсталых детей и подростков характеризуется замедленным темпом и объёмом по 

сравнению со здоровыми сверстниками, что отражается на скорости и прочности 

усваиваемого материала. Имеющиеся проблемы восприятия пространства и 

времени мешают ориентироваться не только на «рабочем месте», но и в 

окружающем мире, выстраивать внутренние связи между частями. Нарушение  

избирательности восприятия и его недифференцированность так же являются 

характерными для лиц с умственной отсталостью [52]. 

Особенности мышления и восприятия неразрывно связаны с памятью. 

Основные функции памяти, сформированные в условиях аномального развития, 

имеют сугубо индивидуальную специфику. С.Я. Рубинштейн (1986), Т.А. Власова 

(2002),  указывают, что память характеризуется низким уровнем развития 

основных функций -  запоминания, сохранения и воспроизведения. Это в равной 

степени касается точности и прочности запоминания как словесного, так 

наглядного материала. 

Ведущие олигофренопедагоги В.В. Воронкова (1994), В.М. Мозговой (2010) 

отмечают, что лишь при условии понимания содержания материала умственно 

отсталыми  детьми усвоение более результативно и сохранно, по сравнению с тем, 

что заучивается через многократные повторения.  

Так как речь человека является основой мышления, у всех без исключения 

умственно отсталых обучающихся наблюдаются выраженные отклонения 

речевого развития [86]. Они носят системный характер и распространяются на все 

ее функции – коммуникативную, познавательную и регулирующую. Как правило, 

у умственно отсталых детей страдает одна или несколько сторон речевой 

деятельности – фонетическая, лексическая, грамматическая. Причиной этого 

являются нарушения взаимосвязи между первой и второй сигнальными 

системами. Характерна дифицитарость словарного запаса, задержка понимания 

обращенной речи, трудности в овладении диалогической речью. М.М. Кольцова 

(1973)  установила, что 70% умственно отсталых детей имеют различные 

нарушения речи. 

О своеобразии внимания – произвольного и непроизвольного - писал в 
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своих трудах Л.С. Выготский [26]: «малая устойчивость, трудность его 

распределения, замедленность переключения свойственная детям с 

интеллектуальными нарушениями. У возбудимых детей особенно ярко 

проявляется подвижность, назойливость, часто двигательная расторможенность в 

сочетании с неустойчивостью внимания, в то время как заторможенные дети 

могут часами выполнять монотонную работу, ни на что не отвлекаясь». 

Многочисленными исследованиями отмечается, что у заторможенных учеников 

показатели внимания хуже, чем у возбудимых [76, 151, 161]. Для концентрации 

внимания требуются усилия воли и определенные затраты энергии, что вызывает 

трудности. Возникающие трудности дети с умственной отсталостью стараются 

избежать и переключаются на что-то другое. Умственно отсталым нужно больше 

времени для запоминания образца, им сложно преодолеть раздельность 

сенсорного и моторного актов действия. Относительная устойчивость внимания 

сопровождается медлительностью и патологической инертностью. 

Наряду с несформированностью познавательной деятельности при 

умственной отсталости отмечается ряд особенностей эмоционально-волевой 

сферы [25, 89, 81]. В.В. Воронкова (1994) отмечает у детей безынициативность и 

отсутствие настойчивости в достижении цели, неумение самостоятельно 

руководить своей деятельностью, подчинение чужому влиянию. Отсюда 

неспособность сдерживать свои чувства и влечения. Эмоциональная сфера так же 

имеет ряд специфических проявлений. Всем умственно отсталым учащимся, 

свойственна эмоциональная незрелость, слабость собственных намерений, узкий 

диапазон переживаний, трудность в понимании мимики. Характерной чертой 

является неустойчивость эмоций – непосредственные импульсивные реакции на 

внешние впечатления. 

Вышеназванные  особенности психических процессов у лиц с умственной 

отсталостью отражаются на  характере протекания их  деятельности, которая 

характеризуется незрелостью мотивов и целей деятельности, неспособностью 

определить оптимальные пути для решения поставленной задачи, непониманием 

значимости результатов деятельности и т. д. Отмечая несформированность 
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учебной деятельности, специалисты выделяют ряд недостатков и особенностей в 

структуре и протекании деятельности [21, 25, 68]: 

1. Недоразвитие целенаправленной деятельности, возникающее в 

результате плохой ориентировки в условии задачи, отсутствием настойчивости и 

инициативы в достижении цели, некритичное отношение к полученным 

результатам деятельности. 

2. Ограниченность переноса имеющегося опыта в новые условия. 

3. Трудности в организации самостоятельного планирования собственной 

деятельности и неумение видеть её результаты. 

4. Трудности в понимании словесной инструкции, низкий темп и объем 

запоминания. 

Особенности течения заболевания, связанные с нарушением высшей 

нервной деятельности и недоразвитием психических процессов, отражаются и 

на личности умственно отсталых детей, имея целый ряд специфических 

проявлений. По данным Н.М. Назаровой (2009), умственно отсталые 

школьники  значительно  ограничены в представлении об окружающем мире, 

у них отмечается примитивность интересов, снижен уровень потребностей и 

мотивов, что отличает их от сверстников с нормальным интеллектом. В 

целом, снижена активность всей деятельности. Эти черты, а так же слабость 

коммуникативной речи  затрудняют формирование взаимоотношений с 

ровесниками и взрослыми.  

Не смотря на то, что все вышеперечисленные особенности психической 

деятельности детей с умственной отсталостью носят стойкий необратимый 

характер, при правильно организованной психолого-педагогической работе они 

могут быть скорректированы [127]. 

Научной базой для подходов к изучению проблемы коррекции дефектов 

школьников с умственной отсталостью стала система научных принципов о 

развитии детей-олигофренов под влиянием обучающего воздействия, 

основоположниками которой были Л. С. Выготский и его сотрудники [33]. 

Эти работы доказывали, что у детей-олигофренов, вовлеченных в процесс 
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обучения, формировались важные  виды психической деятельности. Авторы 

утверждали, что у умственно отсталых школьников, кроме  нарушенных, есть и 

сохранные стороны психики, на которые, собственно, и необходимо опираться 

для воспитания и продвижения их в умственном развитии, нивелируя имеющиеся 

недостатки. 

Впоследствии новые подходы коррекционной работы с умственно 

отсталыми детьми стали основываться на научно обоснованном тезисе              

Л.С. Выготского о том, что у таких детей в процессе обучения существует 

возможность и необходимость формирования относительно сложных видов 

психической деятельности.  

С точки зрения физиологических процессов основой для коррекционного 

воздействия на психофизическое развитие умственно отсталых детей является 

учение о функциональной подвижности центральной нервной системы и 

возможности нивелирования дефектов. Согласно данным А.И. Селецкого (1995), 

М.Н. Фишмана (2006) компенсация в данном случае может рассматриваться как 

одно из проявлений адаптации организма при нарушении функции. При 

формировании компенсации в случае дегенеративного повреждения происходит 

возмещение функции по типу иного способа действия. 

Организм ребенка обладает огромной пластичностью, т.к. именно в детском 

возрасте  происходит формирование многих функций центральной нервной 

системы.  Исследователями было выявлено [7, 14, 61], что под влиянием 

специального целенаправленного обучения умственно отсталых детей появляется 

уникальная возможность развития функций. При правильно организованном 

педагогическом воздействии формирующиеся функции будут играть ведущую 

роль в компенсаторной перестройке, в связи с чем постепенно, как правило, на 

определенных этапах, будут возникать качественные изменения познавательной и 

учебной деятельности.  

В основе коррекции дефектов умственно отсталых детей с психологической 

точки зрения положены утверждения, впервые представленные Л.С. Выготским и 

доказанные в работах выдающихся педагогов-психологов Л.В. Занкова (1975), 
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А.Н. Леонтьева (1976, 2003), и других о единстве законов развития нормального и 

аномального ребенка и о возможности развития аномальных детей, даже при 

условии своеобразия их развития. 

Л.С. Выготский (2003) теоретически обосновал, что у умственно отсталых 

детей существуют процессы, способствующие их развитию: «В развитии 

умственно отсталых детей, как и в развитии всякого ребенка, существуют 

процессы, которые возникают из того, что организм и личность ребенка 

реагируют на те трудности, с которыми сталкиваются, и в процессе активного 

приспособления к среде вырабатывается целый ряд функций, с помощью которых 

компенсируют, выравнивают, замещают недостатки» [25]. 

Современная система коррекции, развития и обучения умственно отсталых 

детей и подростков основывается  на концепции коррекционно-развивающего 

обучения (КРО), которая была разработана в 1993 г. в Институте коррекционной 

педагогики РАО. Исследования последних лет показывают, что необучаемых 

детей нет и что самого тяжелого ребенка можно чему-то обучить, необходимо 

лишь использовать специфические средства и принципы обучения, 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, обязательное участие 

родителей в педагогическом процессе [25, 42, 103, 107, 115].  

 

1.4 Влияние занятий силовым троеборьем на организм занимающихся 

 

В доступной нам литературе не было найдено работ, посвященных 

целенаправленному развитию силовых способностей у умственно отсталых детей 

и подростков. Поэтому, основываясь на предположении Л.С. Выготского о том, 

что дети и подростки с аномальным развитием развиваются по тем же принципам, 

что и нормально развивающиеся сверстники, только с некоторым опозданием, 

будет рассматриваться вопрос о влиянии занятий силовой направленности на 

организм здоровых подростков с нормальным интеллектом. 

Силовая подготовка предъявляет значительные требования к физическому 

развитию занимающихся. Поэтому необходимо тщательно изучать вопросы 
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влияния занятий спортом на динамику физического развития, как в  детском и 

подростковом возрасте, так в и юношеском, т.е. в периоды интенсивного роста и 

совершенствования морфофункциональных возможностей организма. 

Исследования в области изменений физического развития юных спортсменов 

представляет собой с педагогической точки зрения как научный, так и практичес-

кий интерес. И связано это, по мнению В.Н. Авсиевича (2012), в первую очередь,  

с соотношением паспортного и биологического возраста ребенка, т.к. часть детей 

опережает своих сверстников в процессах роста и созревания организма, другая 

же часть, наоборот, отстаёт от них [1]. 

Неоспоримо, что на процесс физического развития детей и подростков 

занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние. 

Ранние работы  Л.С. Дворкина (1985) указывают на то, что  юные атлеты 15-17 

лет почти не отличаются по показателям длины тела от школьников, не занима-

ющиеся спортом, но вес тела и окружность грудной клетки у первых были 

заметно больше. В то же время автор отмечает, что через 2 года систематических 

занятий спортом число школьников, имеющих низкие и ниже среднего уровня 

антропометрические показатели, уменьшается, а число школьников со средними  

и выше среднего оценок физического развития повышается. 

По мнению Г.С. Туманяна (1976), у представителей различных видов спорта 

отличаются не только тотальные размеры и пропорции тела, но и некоторые 

конституциональные особенности, соотношение фракционных показателей веса 

тела (мышечной, жировой и костной ткани). Результаты исследований               

А.Н. Воробьева (1981) подтверждают это, а так же свидетельствуют о том, что 

под воздействием силовых упражнений, особенно со значительными весами, 

происходят специфические биологические сдвиги в организме.  

Результаты исследования Л.С. Дворкина (1996) доказали, что юные тяже-

лоатлеты 14-16 лет не отстают в росте от сверстников, не занимающихся 

упражнениями с отягощениями. И.О. Капко (2003), выявил, что юные тяже-

лоатлеты превзошли по своему физическому развитию юных пловцов. Исследо-

вания этих авторов опровергли мнение о задержке роста спортсменов-
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тяжелоатлетов вследствие занятий с отягощениями [40, 71]. 

Согласно данным В.М. Зациорского (1970),  Г.С. Туманяна (1976),           

И.В. Бельского (2003), Б.И. Шейко (2002), Ю.В. Корягиной (2003) каждый вид 

спорта предъявляет особые требования к морфо-функциональным показателям 

спортсмена. Спортсмен, чей рост, вес, состав мышечных волокон, 

кардиореспираторные данные, гормональное «зеркало» и другие характеристики 

соответствует некой модели, добивается успеха в том или ином виде спорта. 

Различные тренировочные воздействия, направленные на развитие силы, в 

организме спортсмена вызывают функциональные изменения, затрагивающие 

почти все органы и системы организма [17, 22, 33, 79, 104, 149]. 

При адаптации организма к условиям физической нагрузки важную роль 

выполняет система кровообращения. Именно система кровообращения активно 

участвует в создании условий, направленных на обеспечение быстрого изменения 

жизнедеятельности тканей при изменении условий окружающей его среды [142]. 

 Перед началом тренировки у атлетов силовых видов спорта отмечается 

условно-рефлекторное увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

повышение систолического артериального давления (АДс).  

В.Н. Авсиевич (2012) указывает, что в состоянии покоя  ни по 

морфологическим, ни по функциональным показателям сердечно-сосудистая 

система (ССС) тяжелоатлетов высокой квалификации практически не отличается 

от сердечно-сосудистой системы лиц, не занимающихся спортом.  

Ю.В. Корягина (2003) отмечает, что специфические функциональные 

изменения системы кровообращения происходят во время подъема тяжести. У 

высококвалифицированных атлетов при этом в 2-3 раза увеличивается минутный 

объем кровотока, в то время как, у лиц, не занимающихся спортом, этот 

показатель возрастает в среднем на 8-10 %. После силовой тренировки у всех 

исследуемых возрастает ЧСС, определяется увеличение систолического объема 

(СО) и минутного объема кровотока (МОК).  

Все показатели минутного и систолического объема свидетельствуют о явно 

выраженном феномене «Линдгарда». Специалисты объясняют это тем, что 
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натуживание и задержка дыхания в период подъема тяжести создают условия, при 

которых затрудняется кровообращение, что способствует накоплению крови в 

венозной системе. Это приводит к нагрузке «объемом крови», что вызывает затем 

интенсификацию кровообращения. Артериальное давление приходит в норму 

через 10-15 минут после окончания тренировочного занятия [110].  

В.А. Панков (2010) доказал, что регулярные занятия силовой 

направленности  могут способствовать формированию рефлексов, которые 

повышают артериальное давление уже в покое не только перед соревнованиями, 

но и перед тренировкой. Артериальное давление у спортсменов силовых видов 

спорта составляет в среднем 156/87 мм рт. ст, причем у атлетов тяжелых весовых 

категорий  систолическое давление может достигать 170-180 мм рт.ст. Во время 

выполнения упражнений силового характера происходит смена динамической 

работы на статическую изометрическую работу. При выполнении изометрической 

нагрузки спортсменами силовых видов спорта происходят физиологические 

изменения показателей, схожие по направленности тем, которые отмечаются у 

лиц, не занимающихся спортом. Нет сомнения в том, что на подобную 

недостаточность кровоснабжения мышц, участвующих в работе, в соответствии с 

принципами жизнедеятельности организма человека и саморегуляции, сердечно-

сосудистая система ответит увеличением системного артериального давления с 

целью увеличения кровотока через активные мышцы, а также 

перераспределением крови в других сосудистых зонах [139]. 

 Увеличение величины и длительности статической нагрузки приводит к 

усилению работы сердечно-сосудистой системы, в связи с чем и требуется 

постоянный врачебный контроль за тяжелоатлетами имеющими отклонения в 

функционировании ССС [101].  

Спортсмены силовых видов спорта, как правило, выполняют максимальную 

по мощности и интенсивности работу [23, 24, 143]. Поскольку она 

непродолжительна по времени, то значимых изменений в работе дыхательной 

системы не наблюдается. Так, кислородный долг, образующийся при выполнении 

упражнений, проходит через 1-3 минуты. Ю.В. Корягина (2003) указывает, что 
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частота дыхания может учащаться от 10 до 40 дыхательных актов в 1 минуту, 

легочная вентиляция составляет 30–50 литров, а потребление кислорода 

увеличивается до 2 литров. Жизненная емкость легких среднем составляет 4,5 

литра, при колебаниях 3,5- 6 литров. Объем дыхания у тяжелоатлетов в покое 

составляет 10-15 литров в 1 минуту, легочная вентиляция колеблется от 4 до 8 

литров, а потребление кислорода 250 - 400 см
3
. Во время поднятия тяжести, когда  

спортсмен задерживает дыхание, происходит натуживание.  

Повышение силы во время натуживания происходит в результате 

раздражения интеро-, механо- и хеморецепторов, которые располагаются в легких 

и в брюшной полости, которые, в свою очередь, путем рефлекторного 

воздействия, положительно влияют на сократительную функцию мускулатуры 

[142]. С точки зрения спортивной анатомии и физиологии само натуживание для 

организма является экстремальным состоянием, побуждающим органы и системы 

к всплеску своей активности, направленной на скорейшее освобождение из этого 

чрезвычайного состояния. Повышенное давление в грудной полости при 

натуживании, с одной стороны, способствует более мощному сокращению 

скелетной мускулатуры, с другой -  негативно отражается на движении крови 

[79]. 

Рост силы мышц всегда сопровождается целым комплексом изменений, 

происходящих в организме при систематических тренировках [8, 37, 88]. Эти 

изменения возникают как к периферическом аппарате, непосредственно 

осуществляющем работу - в мышцах, так и к деятельности нервных центров, 

отвечающих за координированную работу мышц. А. Вовканыч (1998),              

Л.С. Дворкин (1985, 2005), считают, что наибольшие изменения происходят в 

опорно-двигательном аппарате, обеспечивая большую прочность кости: 

отмечается увеличение поперечного диафиза трубчатых костей; утолщение 

компактного слоя костей и места прикрепления к ней сухожилий.  

Доказано, что  подъем тяжестей способствует укреплению связок, 

сухожилий: они становятся не только толще, но и эластичней, что увеличивает 

амплитуду движения в «рабочих» суставах. 
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При силовой тренировке увеличивается вес мышечной массы и площадь 

поперечного сечения мышц, то есть возникают морфологические изменения в 

мышцах [1, 142]. В мышцах увеличивается не только число мышечных, но и 

соединительнотканных элементов. При этом также отмечаются изменения в 

иннервации, в частности, в окончаниях двигательных нервов. В биохимическом 

отношении развитие силы сопровождается изменением химического состава 

мышц. Б.А. Никулин (2011) свидетельствует, что в саркоплазме мышц возрастает 

содержание белковых соединений, гликогена и фосфагена. Окислительно-

восстановительные способности мышц значительно расширяются. Доказано, что 

систематические силовые тренировки ведут к увеличению содержания в мышцах 

таких микроэлементов как кальций, натрий, железо, магний и уменьшению 

содержания калия [103]. Л.Ю. Чижик (2013) обнаружила, что чем выше 

тренированность, ниже мышечный тонус при максимальном расслаблении и 

выше - при произвольном напряжении. Причем у спортсменов высокой 

квалификации наблюдается увеличение и амплитуды колебания тонуса, 

поскольку увеличение мышечной силы сопровождается увеличением ее 

поперечника или рабочей гипертрофией мышцы [157].  

Тренируемость силы мышц спортсмена напрямую зависит от 

индивидуальных показателей гормонального статуса и динамики 

андрогеногенеза.  Согласно данным А.Г. Хрипкова (1982), А.А. Мельникова 

(2004)   выработка андрогенов имеет периодичность и её пик приходится на 

период полового созревания, когда отмечается ускоренный темп роста тела и 

формирования мышечной массы, и в период первой зрелости, между 25-30 

годами, во время завершения ростовых процессов и соматического возмужания 

(достижения естественного для данного генотипа объема мышечной массы в 

составе тела). На этих этапах развития отмечены наибольшие приросты 

индивидуальных показателей силы. А силовые нагрузки оказывают выраженный 

анаболический эффект на фоне высокой активности гипоталамо-гипофизарно-

гонадальной системы и повышенной концентрации в крови соматотропина и 

гормонов коры надпочечников [93].  
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 Силовые тренировки оказывают положительное влияние на динамику 

нервных процессов, способствуют их подвижности, уравновешенности, 

способности к иррадиации и концентрации [157]. Происходит оптимизация 

соотношения между нервными центрами мышц антагонистов, которые позволяют 

проявлять максимальные мышечные напряжения, возможные только при высокой 

степени способности к концентрации нервного возбуждения. Упражнения 

скоростно-силовой направленности и нагрузки на скоростно-силовую 

выносливость зачастую вызывают электро-энцефалографические признаки 

активизации корковых образований [149]. Возникающие центростремительные 

импульсы, которые поступают от аппарата движений, постепенно 

совершенствуют его деятельность. Доказано, что регулярные тренировки силовой 

направленности влияют на функциональное состояние нервно - мышечного 

аппарата: отмечается повышение его возбудимости, увеличение скорости 

мышечного сокращения и расслабления, возрастание стато-динамической 

работоспособности [79]. Специалисты утверждают (Л.С. Дворкин, 1997;             

Б.И. Шейко, 2002; И.В. Бельский, 2003; G. Wilson, 2012, B. Starr, 2013), что 

силовые тренировки оказывают благоприятное воздействие на психо-

эмоциональную сферу. Силовые тренировки способствуют воспитанию 

выдержанности, умению владеть собой, справляться с негативными эмоциями и 

направлять их на преодоление сопротивлений и препятствий. Так же тренировки 

со штангой формируют способность концентрировать внимание и усилия, 

которые вырабатываются во время тренировок и участия в соревнованиях. 

Силовая тренировка, непосредственно воздействует не только на 

скелетные мышцы, но так же влияет и на деятельность всех видов мышечной 

ткани. Так, согласно исследованиям, систематические тренировки улучшают 

функцию и состояние гладкой мускулатуры и сердечной мышцы. Хорошо 

развитый «мышечный корсет» способствует улучшению функционирования не 

только желудочно-кишечного тракта, но и всей пищеварительной системы в 

целом [22]. 

Согласно проведенным исследованиям, занятия силового характера не 
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только замедляют процесс старения организма, но и запускают механизмы  его 

омоложения. Улучшается состояние дыхательной, сердечно-сосудистой, 

иммунной и других систем организма. Ю.В. Корягина (2003) утверждает, что в 

ряде случаев изменяется даже гормональный фон, в связи с чем биологический 

возраст мужчины уменьшается [79]. 

Таким образом, систематические занятия силовой тренировкой оказывают 

специфическое положительное действие на морфо-функциональные возможности 

основных систем организма, вызывают сдвиг в биохимических процессах крови и 

мышцах, обеспечивая тем самым, его высокую работоспособность и адаптацию к 

нагрузкам. 

 

1.5. Основные принципы развития силовых способностей в 

пауэрлифтинге 

 

Естественное изменение силовых способностей индивида характеризуется 

тремя следующими друг за другом периодами – поступательного развития, 

относительной стабилизации и возрастного регресса. Согласно массовым 

обследованиям, наибольшие показатели абсолютной силы обнаруживаются у 

мужчин и женщин в возрасте 25-30 лет, с последующим его снижением. 

Возрастные границы каждого из периодов достаточно широки и зависят от ряда 

факторов, таких как индивидуальные и половые особенности, характер 

двигательной активности, общий режим жизни и т.д. [17, 23, 39, 85, 104, 135, 157]. 

Максимальные темпы развития абсолютных силовых способностей 

отмечаются у подростков 13-14 и 16-18 лет, относительных – 9-11 лет, а для 

некоторых мышечных групп и ещё раньше [38, 88, 119, 150]. 

Многочисленными исследованиями установлено [32, 33, 36, 150], что 

силовыми видами спорта можно заниматься с 10 лет, с предельными 

отягощениями с 13 лет, при соблюдении определенных методических правил: 

- использовать отягощения, которые ребенок может поднять 12-15 раз; 

- применяемые упражнения должны обеспечивать гармоничное физическое 
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развитие; 

- занятий с отягощениями должны сочетаться с упражнениями аэробного 

характера (бег, плавание, лыжи); 

- нагрузка должна быть строго дозирована относительно возраста 

занимающихся и в 10-11 лет не превышать 30% от массы тела, 11-12 лет – не 

превышать 50%, а в 12-13 – не более 75% от массы тела [8]. Л.С. Дворкин (1997) 

считает, что для подростков 13-14 лет – отягощение может оставлять  50-60%, 15-

16 лет - 70-80% от максимального результата. 

Система многолетней подготовки спорстменов-пауэрлифтеров реализуется 

программой спортивной подготовки по пауэрлифтингу для детско-юношеских 

спортивных школ, которая составляется на основе нормативных документов 

Министерства спорта Российской Федерации [124]. Этап начальной подготовки, 

согласно этим программам, длится от 1 до 3-х лет. И.Бельский указывает на то, 

что этап начальной подготовки может длиться от полугода, что обусловлено 

скоростью адаптации различных систем организма к работе с отягощениями  и 

представляет её в виде 3-х этапов [8]. Так же имеется ряд авторских программ 

педагогов дополнительного образования, предназначенных для внеклассной 

работы в общеобразовательных школах. 

На протяжении многих лет истории развития тяжелой атлетики, как вида 

спорта, особое внимание уделялось изучению и практическому совершенствова-

нию спортивной подготовки атлетов, вне зависимости от уровня его подготовки. 

Согласно теории и методики физической культуры и спорта на начальных 

этапах подготовки рекомендуется тренировать детей и подростков с 

применением, в основном,  группового метода [24, 38]. Однако практика 

последних лет свидетельствует об обратном – многие авторы в силовых видах 

спорта не рекомендуют использовать групповой метод тренировки на начальном 

этапе подготовки [3].  

Общеизвестно, что развитие силы мышц напрямую связано с 

возникновением в результате выполнения упражнений различных изменений - 

морфологических, биохимических и физиологических. 
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Дискуссионным на протяжении долгого времени остается вопрос об 

оптимальных нагрузках, применяемых в тренировочном процессе для развития 

силы.  

В силовой подготовке спортсменов авторы склоняются к двум вариантам 

определения нагрузки в одном занятии – дозировка по количеству повторений 

[38, 109, 153, 180] и «до отказа» [85, 124, 148, 175, 191]. Однако последний метод 

не был научно изучен в системе подготовки юных пауэрлифтеров. Дозировка по 

количеству повторений носит индивидуальный характер для каждого спортсмена 

и может варьироваться в зависимости от поставленных задач.  

Некоторые авторы [109, 107, 143, 153] считают эффективным для развития 

силы использование средних отягощений, другие же [8, 19, 33, 91, 104, 148] 

утверждают, что эффект дадут отягощения от 50% и выше. Целый ряд 

исследователей доказывали преимущества тренировочной нагрузки в 75-90% от 

разового максимума (РМ) [24, 85, 124]. 

Так, П. Полетаев (2005), ссылаясь на исследования А.С. Прилепина, 

утверждает, что  тренировка для тяжелоатлетов 16-18 лет  будет эффективной со 

штангой весом в 90% от максимального, а снижение количества повторений за 

подход до одного положительно повлияет на развитие специфических для атлета 

качеств [120]. Р.А. Роман (1986) так же утверждает, что наибольший прирост 

силы дают тренировки с отягощениями - весом в 90-100% от максимального. 

Однако, как указывает автор, быстроту и точность подъема предельного 

(соревновательного) веса необходимо развивать на занятиях со штангой 

несколько меньшего веса. Автор объясняет это тем, что на тренировках с 

отягощениями максимального веса нарушается структура движения. Так же автор 

считает, что на занятиях со штангой весом до 80%  будут совершенствоваться 

преимущественно скоростные качества атлетов, а при весе более 95% - силовые 

[125]. 

Л.С. Дворкин считает, что величина оптимального отягощения на 

тренировке не может быть стандартной, а варьируется в зависимости от 

квалификации спортсмена, скорости выполнения упражнения, интервалами 
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отдыха между занятиями и т.д. Однако он утверждает, что для начинающего 

оптимальной считается такой вес, который спортсмен в одном подходе сможет 

поднять  не менее 6 раз [39]. 

 В результате экспериментальных исследований А.В. Черняком с сотр. 

(1978) сделан вывод о том, что околопредельный вес штанги,  лучше развивает 

силу; в процессе тренировочных занятий необходимо сокращать период 

постепенного увеличения нагрузки, переходя к околомаксимальному весу, и на 

этом уровне тренироваться в течение определенного времени; уровень же 

нагрузки от упражнения к упражнению должен постепенно возрастать. 

Тренировочными, по мнению А.В. Черняка, являются нагрузки средней 

интенсивности [157].  

А.А Зейналов (1976) и А.П. Слободян (1995) схожи в своем положительном 

отношении к различным режимам работы мышц в одной тренировке. Они 

считают, что значительного прироста результатов можно достичь при 

использовании в тренировках преимущественно малых (до 70%) и средних (до 

80%) весов, и что для достижения прироста в развитии силы не обязательно все 

время тренироваться с околомаксимальным или максимальным весом штанги. 

Такие веса они предлагают сочетать с околопредельными и предельными 

отягощениями, но не более 16% от общего объема нагрузки [73, 139]. 

Ряд одних исследователей  склоняются к мнению, что для развития силы 

весьма эффективным является метод так называемых изометрических 

напряжений, т. е. использование статических усилий длительностью около 5-6 сек 

[24, 95, 105]. Считается, что во время выполнения статических упражнений, 

участвуют почти все крупные мышечные группы и продолжаются относительно 

короткое время (всего за тренировку 3-4 мин), в чем и заключается его ценность. 

Другие специалисты [39, 45] утверждают, что в детском и юношеском возрасте 

более эффективными будут статические усилия местного воздействия, вы-

полняемые  с отягощением от 30 до 50% от максимального. 

А.А. Зейналов (1976) установил, что использование динамических 

упражнений для развития силы дает примерно такой же эффект, но при 
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затрачивании несколько большего количества времени на упражнение [66]. 

Однако в силу того, что при динамической работе и статических 

напряжениях происходит формирование различных структур движения, а 

последние востребованы относительно редко, то некоторые авторы рекомендуют 

их использовать как элемент спортивной тренировки, в основе которой 

содержатся динамические упражнения [13, 27, 104]. 

В настоящее время наибольшую популярность у спортсменов получил ме-

тод подсчета нагрузки по количественному показателю подъёма штанги - КПШ. 

Для удобства его использования при подсчете  объема тренировочной нагрузки 

Р.А. Роман предложил градуировать диапазон тренировочных весов через 5%-ный 

интервал [125], однако наибольшее практическое применение имеет 10%-ти   

интервал [92]. По мнению А.С. Медведева, из-за большой величины 

поднимаемый вес может располагаться по краям зон, поэтому этот метод 

недостаточно эффективен. Однако, он указывает, этот недостаток, можно ком-

пенсировать путем перевода абсолютной интенсивности (среднего веса) в 

относительную (выраженную в %) [92]. 

Интенсивность тренировочной нагрузки связана с количеством повторений 

упражнения. Р.А. Романом (1986), Л.П. Матвеевым (1999), Ю.В. Верхошанским 

(2013) установлено, что предельное количество подъемов штанги в одном 

подходе вызывает у атлета сильное утомление, в результате чего он не может 

продолжать тренироваться в достаточном объеме. Доказано, уже после пятого 

повторения при весе штанги 70% от максимального, высота подъема штанги 

резко снижается; при весе штанги в 80% высота снижается после четвертого 

повторения, а в 90% - после третьего. 

А.С. Прилепин определил следующее количество подъемов штанги: 70% — 

3-6 повторений, 80% — 2-4 повторения и 90% — 1-2 повторения за подход от 

разового максимума. Он также установил, что максимальное увеличение 

результатов в первые 5 недель занятий достигается при подъеме штанги весом в 

90%, а в следующие 5 недель - в 80% от максимального [120]. 

Оптимальным количеством подъемов штанги весом в 70% от 
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максимального считать не более 12, в 80% - не более 8 и 90% - более 4-х раз, а 

оптимальное количество подъемов в одном подходе - соответственно 6, 4 и 2, 

указывает в своей работе В.В. Кострюков (2013). 

Таким образом, анализ исследований, направленных на изучение эффектив-

ности применения различных тренировочных нагрузок и оптимального коли-

чества повторений подъемов штанги за один подход свидетельствует об 

отсутствии единого мнения в этом вопросе. Большинство авторов рекомендуют 

применять интенсивные нагрузки, т.е. более 70-80% от максимальных. Однако 

ряд крупных специалистов в области тяжелой атлетики рекомендуют широко 

использовать тренировочные нагрузки максимальных весов, даже для молодых 

атлетов. Поэтому вопрос об  оптимальных величинах нагрузки в силовой 

подготовке атлетов различного возраста является в настоящее время 

дискуссионным. 

Система подготовки начинающих пауэрлифтеров  не  ограничивается 

только поднятием свободных отягощений. Разные  авторы находят новые, более 

эффективные пути развития силовых способностей спортсменов. Так,               

К.А. Хорунжий  (2013) в период начальной подготовки предложил особое 

внимание уделять упражнениям на  тренажёрах (до 70-75% в первый год 

тренировки и 50% - во второй год), которые необходимо выполнять в 

комбинированном стато-динамическом режиме. После выполнения стато-

динамических упражнений автор рекомендует выполнять дыхательные 

упражнения и упражнения на расслабление работающих мышц [153]. 

   Д.Д. Дальский (2013) предлагает после основной тренировки использовать 

комплекс упражнений на гибкость в чередовании уступающего и 

преодолевающего режимов, общей продолжительностью 20 минут, что, по его 

мнению, способствует снятию болевых ощущений в мышцах [37].  

В системе современной подготовки спортсменов поисковые методы 

тренировки являются одними из возможных средств решения этого вопроса. В 

данной главе раскрывается опыт такой работы с молодыми атлетами 

подросткового возраста. Тренировочный процесс с этим возрастным 
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контингентом не предусматривает обязательного достижения высоких 

спортивных разрядов. 

 

1.6 Пауэрлифтинг – вид программы летних игр Специальной Олимпиады 

 

В настоящее время соревнования среди лиц с нарушенным интеллектом 

организуют и проводят две Международные организации – Международная 

Специальная Олимпиада (Special Olympics International - SOI) и Международная 

федерация по спорту лиц с нарушением интеллекта. (International Sports 

Association for Persons with an Intellectual Disability - INAS-FID), объединяющие 

атлетов и волонтеров из разных стран мира [4, 63, 178]. 

Международная Специальная Олимпиада и Международная федерация по 

спорту лиц с нарушением интеллекта имеют свои национальные 

представительства и работают в рамках, установленных международными 

руководителями. 

В России идеологические и философские основы Специального 

Олимпийского движения, находящегося под патронажем SOI, реализует на 

практике Специальная Олимпиада России (президент Павлов А.В.), а 

паралимпийского направления спорта лиц с нарушением интеллекта, 

разработанных и контролируемых INAS-FID, -  Всероссийская федерация спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями (президент Евсеев С. П.) [59]. 

Каждая из представленных организаций имеет как общие, так и 

отличительные черты. 

К общим можно отнести: соблюдение принципов Олимпизма, 

предложенных Пьером де Кубертеном; решение задач по максимально возможной 

самореализации личности, повышению реабилитационно-адаптационного 

потенциала и уровня качества жизни спортсменов, социализация и последующая 

социальная интеграция; популяризация различных видов спорта;  многолетняя 

целенаправленная подготовка к участию в соревнованиях; привлечение 

спортсменов к участию в соревновательной деятельности; обязательный 
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медицинский контроль на всех этапах подготовки и прохождение процедуры 

спортивно-медицинской классификации [70, 134, 145, 155]. 

Наряду с большим количеством общих целей,  как отмечает С.П. Евсеев 

(2013), в работе вышеназванных Международных спортивных организаций 

отмечаются отличительные черты. Они проявляются в реализации моделей 

соревновательной деятельности (ранжирование участников, установление и 

регистрация рекордов, определение победителей и т.д.), содержании собственных 

целей и философии своего движения; построении экономических отношений 

между участниками и организаторами международных спортивных мероприятий, 

которые проводятся по своим правилам и календарным планам, составленными 

вне зависимости друг от друга [53]. 

INAS-FID – это федерация, которая входит в состав международного 

Паралимпийского комитета и является членом других международных 

спортивных организаций инвалидов более чем в 40 странах мира. INAS-FID 

использует традиционную модель спортивных соревнований, которая разработана  

для здоровых спортсменов, и предлагает лицам с умственной отсталостью трени-

роваться и участвовать в соревнованиях по этой модели [53]. В рамах данной 

модели фиксируются рекорды, выявляются победители и призеры, происходит 

ранжирование участников, согласно показанным результатам, спортсменам 

присваиваются спортивные разряды и звания, победители награждаются ценными 

призами, премиями и стипендиями. 

С 2005 года в соответствии с требованиями Международного 

Паралимпийского Комитета для участия в международных соревнованиях     

INAS-FID требуется помимо регистрации спортсменов предоставить результаты 

их обследования по шкале адаптивного поведения Вайленда [155]. 

Специальное Олимпийское движение было создано исключительно для лиц 

с нарушенным интеллектом и других адаптационных способностей [4].  

Согласно данным экспертов Евразии в настоящее время в программе 

Специального Олимпийского движения реализуется 51 национальная программа, 

в ней принимают участие 300000 спортсменов с интеллектуальными 
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нарушениями и 20000 тренеров, более 50000 добровольных 

помощников  участвуют в организации тренировок и соревнований. Так же 

эксперты отмечают, что свыше 20000 мероприятий местного масштаба и 100 

мероприятий национального масштаба в год проводится в рамках Специального 

Олимпийского движения. Спортсмены с нарушением интеллекта принимают 

участие во Всемирных и Европейских играх [2]. 

Международная Специальная Олимпиада каждые 2 года проводит Летние и 

Зимние игры. В программу Летних игр Специальной Олимпиады входит более 26 

видов спорта, в программу Зимних игр – 6 видов спорта. 

Пауэрлифтинг среди здоровых атлетов приобрел свою популярность в 

конце ХХ века - первые правила соревнований по атлетической  гимнастике, 

прародительнице пауэрлифтинга, были опубликованы в 1979 году, а первые 

соревнования прошли в 1982 году в Тюмени [41]. 

Термин «пауэрлифтинг» в России стал использоваться с 1990 года и 

происходит от английских слов – «power» - сила и «lift»  -поднимать.  

В список видов соревнований Специальных Всемирных Летних 

Олимпийских Игр пауэрлифтинг был официально включено в 1983 году. 

К участию в соревнованиях по пауэрлифтингу по программе Специальной 

Олимпиады допускаются спортсмены, достигшие 14-летнего возраста, и разделенные 

на группы (дивизионы) в количестве 4-8 человек. Деление на дивизионы происходит 

по уровню физической подготовленности спортсменов – слабый, средний и сильный 

– и позволяет им соревноваться со спортсменами, имеющими аналогичные 

отклонения в состоянии здоровья. Более того, деление участников (команд) на 

дивизионы позволяет участвовать спортсменам одного уровня способностей. 

Существующая классификация повышает стимул к личному росту и стимулирует к 

повышению уровня спортивного мастерства спортсменов [70]. 

Непосредственно соревнования по пауэрлифтингу проводятся согласно 

Официальным Спортивным Правилам Спешиал Олимпикс, разработанных на 

основе правил соревнований по пауэрлифтингу, применяемых Международной 

Федерацией Пауэрлифтинга (IPF) [138].  
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Пауэрлифтинг для атлетов с интеллектуальными нарушениями, в отличие 

от здоровых атлетов, имеет более разнообразную программу соревнований. 

Спортсмены-спецолимпийцы могут принимать участие в: 

 - приседании со штангой на плечах; 

- жиме лежа на горизонтальной скамье; 

-  становой тяге; 

- двоеборье - жиме лежа на скамье и тяге;  

- троеборье - жиме лежа на скамье, тяге и приседании. 

Большое количество видов программы в пауэрлифтинге для спортсменов с 

умственной отсталостью предcтавлено для того, чтобы обеспечить возможность 

принять участие в соревнованиях спортсменам всех уровней подготовленности и 

степени нарушения. Таким образом, перед тренерами стоит задача по 

обеспечению спортсменам условий для тренировок, а также в помощи выбора 

того вида программы, который будет соответствовать уровню его возможностей и 

способностей [63]. 

Дивизионы могут быть сформированы по половому, весовому возрастному 

признаку, а так же уровню способностей. По полу разделение традиционное  – 

мужской/женский,  по возрасту –14-18 лет, 19-23 года, 24-39 лет, 40 лет и старше, 

весовые категории - у мужчин 11, у женщин – 10. 

В основе дивизионирования по половому признаку, возрасту и весовой 

категории лежит правило «первого подхода». Вес, заявленный атлетом в первом 

подходе, должен быть основан на предыдущем официальном результате атлета; 

он не должен быть значительно выше или ниже (±10%,  кроме случаев травмы). 

Учитываемый последний официальный результат атлета должен быть 

зарегистрирован в предыдущие 6-12 месяцев. Карточка с указанием результата, 

подписанная членами судейской коллегии, предоставляется в качестве 

доказательства  предыдущего результата атлета. 

Разделение  атлетов на весовые категории – это один из способов 

дивизионирования атлетов в соответствии с их массой тела, в основе которого 

заложен главный показатель уровня их способностей. В случае участия менее 
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трех атлетов в одной весовой категории необходимо использовать коэффициент, 

рассчитанный по формуле Уилкса [41].   

 Любой спортсмен, который принимает участие в тренировках и 

соревнованиях Специальной Олимпиады, должен быть зарегистрирован  

специальной Аккредитационной программой, одобренной Международной 

Специальной Олимпиадой. 

Опираясь на все вышесказанное, можно дать определение понятию 

«пауэрлифтинг в Специальной Олимпиаде». Пауэрлифтинг в Специальной 

Олимпиаде – это силовой вид спорта в рамках летних видов спорта Специального 

Олимпийского движения, направленный на социальную адаптацию лиц с 

интеллектуальными нарушениями через участие в тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Азербайджан присоединился к Специальному Олимпийскому движению  в 

1990 году [2].  

С 1993 года Специальный Олимпийский Комитет Азербайджана является 

членом Международного Специального Олимпийского Комитета и 

Европейского/Евразийского комитета. 

Специальный Олимпийский Комитет Азербайджана развивает и курирует 

такие виды спорта, как пауэрлифтинг, легкая атлетика, настольный теннис, 

бадминтон, плавание, гандбол, баскетбол, мини-футбол и хоккей на полу (зимний). 

Начиная с 1995 года спортсмены с интеллектуальными нарушениями из 

Азербайджана защищают честь своей страны на международной арене.  

В настоящее время в республике ведется активная подготовка спортсменов-

пауэрлифтеров с интеллектуальными нарушениями к различного рода крупным 

соревнованиям. 

 

Заключение по главе 1 

 

Из числа лиц с ограниченными возможностями самую многочисленную 

группу составляют люди с умственной отсталостью, которые нуждаются в 
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оказании коррекционно-развивающей помощи с использованием современных 

технологий целого ряда специалистов в области специальной психологии, 

олигофренопедагогики, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

на всех возрастных этапах индивидуального развития. 

Понятие «умственная отсталость» стало общепринятым в мировой 

психиатрии и входит в Международную классификацию болезней (МБК-10). 

Согласно этой классификации «умственная отсталость» представляет собой 

общее задержанное или неполное развитие психики, характеризующееся 

снижением способностей, которые появляются в период роста индивида и 

обеспечивают общий уровень ментального развития - когнитивных, речевых, 

моторных и социальных. 

В классификации умственной отсталости за основу взят критерий 

недоразвития познавательной деятельности – как фактор, осложняющий основной 

показатель умственной отсталости. 

Умственно отсталые подростки имеют общие с их здоровыми сверстниками 

биологические закономерности развития, но у лиц с умственной отсталостью оно 

имеет целый ряд особенностей, во-первых, это низкий уровень физического 

развития, и, во-вторых, существенное отставание  данной категории подростков по 

общей физической подготовленности от нормально развивающихся сверстников. 

Умственно отсталым подросткам свойственны стойкие нарушения всей 

психической деятельности, наиболее ярко проявляющиеся в области 

познавательных процессов, которые не только отстают от нормы, но и имеют 

глубокое своеобразие в личностных проявлениях.  

Опираясь на данные по спортивной физиологии и теории и методики 

тяжелоатлетических видов спорта установлено, что при соблюдении определенных 

правил заниматься силовыми упражнениями можно начинать с 10 лет, а с предель-

ными весами – с 13 лет. Правилами Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу к 

соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие 14-летнего возраста. 
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Глава 2 Методы и организация исследования 

 

2.1 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Тестирование уровня физического развития, функционального 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

4. Тестирование общей физической подготовленности. 

5. Тестирование специальной физической подготовленности. 

6. Тестирование психомоторного развития. 

7. Метод экспертных оценок. 

8. Педагогический эксперимент. 

9. Методы математической статистики. 

 

2.2.1  Изучение и анализ научно-методической литературы 

 

В результате анализа  литературных источников были изучены медико-

психолого-педагогические особенности коррекции, обучения и воспитания 

подростков с интеллектуальными нарушениями, особенности  их физического, 

моторного и психического развития, а так же рассмотрены основные средства и 

методы, применяемые при обучении двигательным навыкам аномальных детей, 

особенности воспитания у них основных физических качеств. 

Анализ научной литературы показал, что у детей, имеющих в основе 

дефекта различные нарушения функций мозга, отмечается низкий уровень 

физического развития и функциональных показателей, слабость дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем [5, 45, 101]. Двигательная активность взаимосвязана 

с  функционированием этих систем и предъявляет к ним повышенные требования,  
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в связи с чем необходимо определить уровень развития морфо-функциональных 

показателей  у подростков с умственной отсталостью. 

Так как в основе проявлений умственной отсталости лежит органическое 

поражение  ЦНС [111], нам необходимо выявить особенности  функционального 

состояния ЦНС, в частности, двигательного анализатора, который отвечает за 

состояние двигательной функции.   

Анализ литературных источников позволил определить, что подростки с 

умственной отсталостью заметно отстают от здоровых сверстников в развитии 

целого ряда физических качеств, лежащих в основе  формировании двигательных 

навыков [82, 99]. Поэтому целесообразно определить у них уровень развития 

основных физических качеств. 

Анализ литературных данных позволил выявить, что у подростков с 

умственной отсталостью наряду с неравномерностью нервно-психического 

развития, наблюдается несформированность сенсорных и моторных актов [13, 75]. 

Учитывая это, нам необходимо оценить уровень психомоторного развития 

умственно отсталых подростков, которое оказывает влияние на формирование 

двигательных навыков и как следствие, на их адаптацию и интеграцию в обществе.       

 

2.2.2 Педагогическое наблюдение 

 

Наблюдение является одним из ведущих методов при изучении детей и 

подростков. Метод педагогического наблюдения представляет собой 

целенаправленное и непосредственное восприятие педагогического воздействия с 

регистрацией соответствующих итогов наблюдений.  

Наблюдения за подростками позволили отметить их психолого-

педагогические особенности:  наличие зрительного и эмоционального контакта, 

понимание речи (устная или с наглядным показом) и реакцию на обращение к 

нему, заинтересованность в выполнении задания и стойкость интереса к этому 

заданию, целенаправленность деятельности, рациональность и адекватность 

выбора пути выполнения действий (характер поиска при выполнении заданий), 



53 

 

 

возможность самоконтролировать и саморегулировать свои действия, 

способность преодолевать трудности, желание обращаться за помощью и её 

использовать, реакция на результаты своей работы (эмоциональная реакция, 

адекватная ситуации - радость при успехе, огорчение при неудаче). 

 

2.2.3 Тестирование уровня физического развития и  

функционального состояния организма 

 

В исследовательский комплекс были включены методики, позволяющие 

оценить динамику морфофункциональных показателей - антропометрические 

показатели, показатели функционального состояния внешнего дыхания, сердечно-

сосудистой системы. 

У каждого испытуемого определялись: 

1. Антропометрические показатели (вес, рост, окружность грудной клетки, 

рассчитывался росто-весовой индекс Кетле). 

2. Показатели функционального состояния дыхательной системы 

(жизненная ёмкость лёгких, рассчитывалась должная ЖЕЛ, жизненный индекс, 

грудной индекс Эрисмана).                                                                                                        

3. Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

(определение типа реакции на нагрузку с помощью Гарвардского степ-теста, 

рассчитывался коэффициент выносливости). 

 

 2.2.3.1 Антропометрия 

  

Антропометрическое обследование детей проводилось по общепринятым 

методикам с использованием стандартного инструментария.  

Вес тела измеряли электронными весами с точностью  0,05 кг.  

Длину тела измеряли стандартным медицинским станковым ростомером с 

точностью   0,5 см.  

Измерение окружности грудной клетки производилось измерительной 
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сантиметровой лентой с точностью   0,5 см, для определения экскурсии грудной 

клетки измерения проводились при максимальном вдохе и выдохе испытуемого. 

Индекс Кетле рассчитывался по формуле (1): 

 
                                         вес (кг) 

ИК =  ---------------------- , где ИК – индекс Кетле. 
                                            рост (м) ²                                                                  (1) 

 

Исследование функционального состояния внешнего дыхания 

 

Для определения функционального состояния внешнего дыхания мы 

измеряли жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ), которая характеризует не только 

уровень функциональных возможностей системы внешнего дыхания, но и силу 

дыхательных мышц и умение владеть ими [141]. 

Для определения жизненной ёмкости лёгких использовался суховоздушный 

лопастной спирометр. В покое испытуемому предлагали выполнить три 

результативные попытки, оценивался лучший показатель. Фиксировался 

максимальный выдох. 

Жизненный индекс (ЖИ, мл / кг) рассчитывался по формуле (2) [141]: 

 

                                   ЖЕЛ (мл) 
ЖИ =  ---------------------- , где ЖИ - жизненный индекс. 

                                      вес (кг)                                                                            (2) 
 

Должная величина жизненной ёмкости лёгких (ДЖЕЛ) для подростков 

рассчитывалась по формуле (3):            

         

                   ДЖЕЛ  = 40 х рост + 30 х вес – 4400.                                            (3) 

 

Для оценки гармоничности развития грудной клетки рассчитывался 

показатель Эрисмана (4):  

 

                   ИЭ = окружность груди – 0,5 х рост (см).                                     (4) 
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Для мужчин среднее значение индекса Эрисмана равно 3-6 единицам. 

 

Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

 

Оценку толерантности к нагрузке определяли с помощью 

модифицированного Гарвардского степ-теста. Он заключался в выполнении 

восхождений на ступеньку высотой 35 см в течение 2-х минут, при частоте 

подъемов - 30 раз в минуту. Модификация этой пробы обусловлена 

особенностями развития испытуемых [99]. Темп восхождений задавался 

метрономом. В случае, если испытуемый отставал от заданного метрономом 

ритма, экспериментатор производил коррекцию выполнения или выполнял 

задание вместе с испытуемым, задавая ритм и темп движения. 

На 1-й минуте восстановительного периода (сразу после восхождений), на 

2-ой и 3-ей экспериментатор измерял артериальное давление аппаратом Рива-

Роччи по методу Короткова. С начала 2-й минуты восстановительного периода в 

течение 3-х минут определяли частоту пульса.  

 Из полученных данных строили кривую, по которой оценивался тип 

реакции на нагрузку. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось 

посредством расчета коэффициента выносливости (КВ) по формуле Кваса (5): 

 

                                                       ЧСС  х  10 
КВ  =  -------------------------------- 

                                                    АД сист. -  АД диаст.                                      (5) 

 

В норме КВ равен 16. Его увеличение указывает на ослабление 

деятельности сердечно-сосудистой системы, уменьшение - на усиление. 

 

2.2.4 Тестирование общей физической подготовленности 

 

Бег 30 метров. Участникам предлагалось пробежать всю дистанцию, не 
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замедляя движения, с максимально возможной скоростью. Забеги проводились 

парами. Фиксировался результат одной попытки с точностью до 0,1 сек. 

Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы слегка 

врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой, испытуемые выполняли 

прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. Приземление 

осуществлялось на маты. Фиксировался лучший результат из 3-х попыток. При 

заступе на линию старта результат не фиксировался. 

Наклон в глубину выполнялся из положения стоя на гимнастической скамейке, 

ноги вместе, выпрямлены. Глубину наклона измеряли по расстоянию между 

кончиками пальцев рук и верхней поверхностью скамейки с помощью линейки.  

Поза Ромберга.  Статическая координация аномальных детей изучалась 

посредством модифицированной пробы Ромберга - испытуемый принимает 

положение - стоя на одной ноге, стопа другой приведена к колену, глаза закрыты. 

По секундомеру  фиксируется время, в течение которого испытуемый удерживает 

позу. На нарушение статической координации указывают покачивания и  потеря 

равновесия. Отсутствие устойчивости позы свидетельствует о наличии 

статической атаксии. 

Сгибание-разгибание рук в упоре выполнялось из исходного положения 

упор-лежа на полу. Ноги и туловище составляли прямую линию. Предлагалось 

выполнить максимальное количество сгибаний и разгибаний рук. Фиксировалось 

количество полных циклов.  

Подтягивание на перекладине. Испытуемым предлагалось выполнить из 

положения вис на перекладине, сгибание и разгибание рук, без рывков и 

раскачиваний. Подбородок должен оказаться над перекладиной. Фиксировалось 

количество полных подъемов. 

 

2.2.5 Тестирование специальной физической подготовленности 

 

Наклоны через «козла» («гиперэкстензия»). Тестирование выполнялось  из 

положения, когда ноги закреплены, упор приходится на бедра, руки 
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зафиксированы и скрещены на груди. Испытуемый поднимал туловище, 

прогибаясь в пояснице,  до горизонтального положения (или чуть выше) с весом 

15% от массы тела. Фиксировалось количество повторений.  

Бросок набивного мяча весом 3 кг из-за головы из исходного положения 

сидя на полу.  Испытуемому предлагалось выполнить бросок мяча двумя руками 

на максимальное расстояние. Предлагалось выполнить 3 попытки, фиксировался 

лучший результат. 

Удержание штанги на плечах. Испытуемому  на плечи клалась штанга, 

весом собственного тела спортсмена. Фиксировалось время удержания веса в 

одной попытке. 

Запрыгивание на тумбу, высотой 40 см, после глубокого приседа. 

Фиксировалось количество повторений.  

Кистевая динамометрия. Испытуемому предлагалось произвести сжатие 

ручного динамометра, показав максимально возможный результат для правой и 

левой руки. Для этого прямая рука отводилась в сторону до уровня плеча, 

динамометр в кисти шкалой внутрь. Сжатие проводилось без рывка с 

максимальным усилием. Рука к туловищу не прикасалась. Измерение 

проводилось с интервалом 30 с три раза.  Результат фиксировался на правой и 

левой руке после предварительной пробной попытки. Измерение проводилось с 

точностью до 0,5 кг.  

Становая динамометрия измерялась следующим образом. Нижняя планка 

должна быть зафиксирована под ступнями испытуемого. Испытуемому 

предлагалось встать на нижнюю планку станового динамометра, обхватить 

верхнюю планку кистями рук и тянуть вверх. При этом он должен пытаться 

выпрямиться при разогнутых в коленях нижних конечностях. После двух 

попыток, в третьей попытке, фиксировался результат в кг. 

Рассчитывался силовой индекс по формуле (6): 

 

                                Мышечная сила ведущей кисти (кг) 
СИ  =  --------------------------------------------------  х100% 

                                                Вес тела (кг).                                                        (6) 
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2.2.6 Тестирование психомоторного развития 

 

Исследование двигательного анализатора 

 

Теппинг-тест использовался для определения основных свойств нервной 

системы. Испытуемому  был предложен лист бумаги с 6-ю одинаковыми 

квадратами, расположенными в две строки, друг над другом. По команде 

экспериментатора было необходимо с максимальной скоростью ставить точки в 

каждом квадрате, переходя по часовой стрелке в следующий квадрат каждые 5 

секунд. Обработка результатов включала подсчет количества точек в каждом 

квадрате и построении графика работоспособности, для чего на оси абсцисс 

откладывали 5-секундные промежутки времени, а на оси ординат - количество 

точек в каждом квадрате. По полученной кривой определяли тип нервной 

системы.  

«Пальценосовая» проба проводилась для оценки состояния 

стриопаллидарной системы и дифференциации тремора. Проба позволяет выявить 

наличие мозжечковой патологии [13]. 

Из положения стоя, руки опущены, испытуемому было необходимо 

коснуться кончика носа правым указательным пальцем, опустить его, а затем 

коснуться пальцем левой руки. После этого испытуемому было предложено 

закрыть глаза и выполнить эти же движения. Наличие динамического тремора - 

дрожание пальцев кисти при выполнении движения на точность – 

свидетельствует о специфике протекания процессов возбуждения и торможения 

двигательного анализатора в коре больших полушарий головного мозга [148]. 

       

Исследование  особенностей  психомоторики 

 

Для определения особенностей психомоторного развития  подростков 

использовались специальные тесты (модифицированные пробы по                    

Н.И. Озерецкому [108]), позволяющие оценить моторную ловкость и 
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выполняемые, при необходимости, при непосредственном участии 

экспериментатора. Участие экспериментатора требовалось тогда,  когда 

испытуемый не мог принять позу, необходимую для выполнения данного задания 

или самостоятельно выполнить движение по показу. Результаты тестов 

оценивались 10-балльной шкале (от 0 до 10 баллов и представлены в Приложении 

А). Для оценки уровня развития крупной моторики использовались два теста, 

включающие упражнения на статическую и динамическую координацию [108] - 

переход из положения лежа в положение стоя без помощи рук и прыжок с 

поворотом на 360º. 

В тесте на уровень развития динамической координации (тест «стоя-сидя-

стоя») испытуемому предлагалось из исходного положения - основная стойка 

принять положение сед, руки на пояс, а затем вернуться в исходное положение 

без помощи рук. При выполнении задания оценивалась способность выполнить 

задание и степень включения рук на каждом этапе выполнения. 

Тест прыжок с поворотом на 360º  позволил оценить не только 

согласованность движений рук и ног, но и координацию, т.к. требует от 

испытуемого приложения определенных усилий. 

Все задания давались испытуемому в виде словесной инструкции и 

дублировались показом. В силу особенностей восприятия и понимания материала, 

испытуемому предлагали  выполнить 1-2 пробные попытки, затем дважды 

регистрировали выполнение теста.   

 

2.2.7. Метод экспертных оценок 

 

Для оценки развития психомоторики подростков с нарушенным 

интеллектом были приглашены эксперты – два тренера и учитель физической 

культуры специальной (коррекционной) школы VIII вида, имеющие опыт работы 

с умственно отсталыми детьми и подростками на момент проведения 

эксперимента  более 15 лет. Их возраст составил от 43 до 52 лет. Эксперты имели 

первую и  высшую квалификационную категории. В обязанности экспертов 
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входило оценить качество выполняемого задания по шкале от 1 до 10 баллов, где 

10 – максимальный балл. Затем оценки по каждому из тестов суммировались.  

Следует отметить, что экспертам не были сообщены цель и задачи теста, а так 

же принадлежность испытуемых к контрольной или экспериментальной группе.  

 

2.2.8  Педагогический эксперимент 

 

Условия, в которых проходил эксперимент, не отличались от типичных 

учебно-тренировочных занятий спортивной адаптивной школы для групп с 

интеллектуальными нарушениями. 

Исходя из задач исследования, оценивалась стабильность, информативность, 

прогностичность изучаемых критериев подростков с умственной отсталостью. 

В соответствии с целью исследования педагогический эксперимент был 

рассчитан на 10 месяцев. 

 

2.2.9 Методы математической статистики 

 

При обработке результатов исследований использовались стандартные 

методы математической статистики. 

Для оценки внутригрупповых параметров рассматривались средне-

арифметическое (Х), среднее квадратическое отклонение (δ) результатов тестов. 

Установление достоверности различий средних величин исследуемых 

показателей осуществлялось с помощью U-критерия Манна-Уитни и t-критерия 

Стьюдента между двумя несвязанными выборками связанными и Т-критерий 

Уилкоксона для связанных выборок.  

Различия считались статистически достоверными при 5-ти процентном 

уровне значимости (р≤0,05), что признается вполне надёжным в педагогических 

исследованиях. 

Вычисления проводились с помощью пакета программы STATISTIKA 6.1. 
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2.3    Организация    исследования 

 

На протяжении всего учебно-тренировочного процесса  проводился 

констатирующий и формирующий части эксперимента.  

Констатирующий эксперимент заключался в определении состояния 

физического развития и физической подготовленности нормально развивающихся 

подростков-школьников общеобразовательной школы г.Гянджа республики 

Азербайджан.  

Формирующий эксперимент осуществлялся для проверки эффективности 

методики физической подготовки в пауэрлифтинге подростков с 

интеллектуальными  нарушениями, был проведен на базе спортивной детско-

юношеской адаптивной школы г. Гянджа и строился следующим образом. В 

первый год  начального этапа подготовки экспериментальную группу составили 

19 умственно отсталых подростков 13-16 лет, желающих заниматься 

пауэрлифтингом. За первый год обучения по разным причинам выбыло 6 

подростков. Остальные подростки продолжили занятия, осваивая основы техники 

пауэрлифтинга, однако к началу второго года этапа начальной подготовки 

четверо пересекли верхнюю возрастную границу (16 лет). Таким образом, в 

выборку вошли результаты 7 юношей, которые по окончании эксперимента 

находились в одной весовой категории и могли участвовать в 3-х и более видах 

программы по пауэрлифтингу Специальной Олимпиады. 

В контрольной группе занятия проходили с 12 подростками, имеющими 

умственную отсталость, 13-17 лет, итоговые значения были взяты у 7 подростков, 

соответствующих возрасту подросткам экспериментальной группы. 

Состав обследуемых групп, являлся «неоднородным»  в клиническом 

аспекте по основному заболеванию, все подростки имели заболевания внутренних 

органов, у некоторых имелось косоглазие. Подобрать более однородную группу 

подростков оказалось невозможно, в связи с трудностью их привлечения к 

систематическому посещению спортивной секции. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
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На первом этапе (январь 2012 - август 2012 г.г.) осуществлялся сбор 

информации о состоянии проблемы исследования посредством анализа научно-

методической литературы и педагогического наблюдения за учебно-

тренировочным процессом умственно отсталых подростков в СДЮСАШ и на 

уроках адаптивной физической культурой в  СКОШИ VIII видов. В результате 

анализа полученного теоретических и практических материалов были намечены 

основные задачи проведения эксперимента.  

На втором этапе (сентябрь 2012 - июнь 2013 г.г.) разрабатывалась 

экспериментальная методика физической подготовки умственно отсталых 

подростков в пауэрлифтинге, проводился пилотный эксперимент, проводился 

подбор тестов. 

На третьем этапе (сентябрь 2013 - июнь 2014 г.г.) был проведен основной 

педагогический эксперимент, целью которого явилось разработать и проверить 

эффективность методики физической подготовки умственно отсталых юношей в 

пауэрлифтинге. Для эксперимента по принципу случайного отбора были 

сформированы две группы. Экспериментальная группа занималась по 

предложенной нами методике, а контрольная – по утвержденной программе 

ДЮСШ. 

На четвертом этапе (июль 2014 - февраль 2016 г.г.) производилась 

математико-статистическая обработка и анализ полученных данных, написание 

выводов и практических рекомендаций, проводилось оформление 

диссертационной работы. 
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Глава 3 Экспериментальная методика физической подготовки умственно 

отсталых подростков в пауэрлифтинге 

 

3.1 Результаты предварительного тестирования 

 

В экспериментальной части исследования приняли участие 7 подростков в 

возрасте 14-16 лет, имеющие основной диагноз умственная отсталость легкой 

степени (дебильность). 

Исследованию особенностей физического развития умственно отсталых 

подростков посвящено достаточное количество работ [5, 60, 129]. 

Согласно литературным данным, уровень физического развития и 

физической подготовленности детей и подростков со сниженным интеллектом 

значительно отстает от уровня нормально развивающихся сверстников. 

Физическое развитие и развитие физических качеств умственно отсталых 

подростков  происходит по тем же законам, что и здоровых подростков, однако 

имеет некоторые отличительные особенности, знание которых обеспечивает 

оптимальный выбор средств и методов в  организации коррекционно-

воспитательной работы в учебных заведениях, спортивных секциях и дома.  

Анализ медицинских карт выявил, что у всех подростков 

экспериментальной группы наблюдались сопутствующие заболевания. Наиболее 

распространенными явились плоскостопие – 5 человек (71,4%), нарушение осанки 

– 4 человека(57,1%). Так же у 57,1% спортсменов отмечались  деформация 

грудной клетки,  гиперактивность, нарушение речи, психозы, косоглазие.  

       Результаты проведенного констатирующего эксперимента по физическому 

развитию подростков с умственной отсталостью не выявили достоверной разницы 

по всем исследуемым показателям, т.е.  сформированные нами группы примерно 

одинаковы по своему морфофункциональному развитию (Таблица 1). 

Однако нам удалось выявить некоторые межгрупповые особенности 

физического развития занимающихся. Так, в контрольной группе (КГ), согласно, 

индексу Кетле, при одинаковом росте преобладали школьники с гиперстеническим 
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типом телосложения, а в экспериментальной (ЭГ) – с астеническим. Специалисты по 

пауэрлифтингу [41, 91, 113] указывают на то, что нормостенический и 

гиперстенический типы телосложения наиболее оптимальны для тренировок в этом 

виде спорта. 

Показатели ЖЕЛ, как в КГ, так и ЭГ, значительно отставали от должных 

среднегрупповых значений. Это связано, согласно литературным данным, с 

относительной гиподинамией занимающихся, их ограниченностью двигательного 

опыта и имеющимися нарушениями двигательной сферы,  так же, возможно, из-за 

затруднения в воспроизведении непроизвольного выдоха в момент тестирования. 

Показатели индекса Эрисмана, характеризующие гармоничность развития 

грудной клетки, свидетельствуют о том, что в контрольной группе показатель 

находятся норме, а в экспериментальной проходит по верхней границе нормы 

(норма у мужчин составляет 3-6 единиц). 

 

Таблица 1 - Показатели физического развития испытуемых контрольной (n=7) и 

экспериментальной (n=7) групп до начала эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

U-

критерий 

Манна-

Уитни 

 

р 

х  σ х  σ 

Рост, м 1,64 0,02 1,64 0,03  24 р˃0,05 

Вес, кг 51,36 2,66 60,9 4,6  8,5 р˃0,05 

Массо-ростовой индекс 

Кетле, кг/м² 

19,09 1,56 22,65 2,33 0,9 р˃0,05 

ЖЕЛ, мл 2543 289 2730 265 20,5 р˃0,05 

Жизненный индекс, 

мл/кг 

49,51 4,30 44,8 1,78 11 р˃0,05 

Должная ЖЕЛ, мл/кг 3712,1 124,5 3976,4 236,3 16 р˃0,05 

Окружность грудной 

клетки, см 

76,00 1,25 78,00 2,46 23 р˃0,05 

Грудно-ростовой индекс 

Эрисмана, см 

6,14 1,49 4,36 1,96 16,5 р˃0,05 
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Для того, чтобы выявить особенности развития испытуемых 

экспериментальной группы, мы сравнили полученные результаты с результатами 

тестирования школьников 14-16 лет, учащихся массовой школы г. Гянджи, 

республика Азербайджан. 

Сравнение результатов физического развития по морфологическим 

показателям (Таблица 2) выявило незначительное отставание в развитии у 

исследуемых нами подростков относительно их нормально развивающихся 

сверстников. Подростки экспериментальной группы отстают, в среднем, в росте на 

4 см (2,95%), в весе на 5,04 кг (8,9%), ЖЕЛ - на 321мл (11,2%). Окружность 

грудной клетки у подростков с интеллектуальными нарушениями шире на 2,4 см – 

3,2%, чем у здоровых школьников. По всем показателям отмечаются 

недостоверные различия (при р˃0,05), что может свидетельствовать о том, что 

физическое развития умственно отсталых школьников с олигофренией протекает 

по тем же биологическим законам, и незначительно отстает от уровня развития 

здоровых подростков той же возрастной группы. 

 

Таблица 2 - Показатели физического развития испытуемых экспериментальной 

группы (n=7) и здоровых школьников  14-15 (n=17) лет до начала эксперимента 

Показатель Эксперименталь-

ная группа 

Здоровые 

школьники 

t-крит. 

Стьюдента 

 

р 

х  σ х  σ 

Рост, м 1,64 0,02 1,69 0,04 1,12 р˃0,05 

Вес, кг 51,36 2,66 56,4 1,87 1,55 р˃0,05 

ЖЕЛ, мл 2543,7 289 2864,2 218 0,89 р˃0,05 

Окружность грудной 

клетки, см 

76,0 1,25 73,6 1,5 1,23 р˃0,05 

 

С целью оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, в 

частности, её особенностей адаптации к физической нагрузке и определения 

резервных возможностей организма проводился Гарвардский степ-тест. 

Результаты проведенного теста выявили различные по типу  ответные 
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реакций на нагрузку в обеих группах (Таблица 3). Полученные результаты 

свидетельствуют о сниженных регуляторных механизмах адаптации к нагрузке и 

неэкономичной работе сердца, что в целом говорит о сниженных 

функциональных возможностях ССС, связанные, по-видимому, с врожденными и 

сопутствующими заболеваниями ССС и выраженными расстройствами 

вегетативной нервной системы. 

 

 Таблица 3 - Показатели состояния сердечно-сосудистой системы в 

экспериментальной группе (n=7) и контрольной группе (n=7) до эксперимента 

Типы 

ответных 

реакций/ 

Группа 

Нормотони- 

ческий тип 

Астеничес-

кий тип 

Гипертони-

ческий тип 

Дистони-

ческий тип 

Ступенча-

тый подъем 

АД 

Эксперимен-

тальная (n=7) 

- 2 4 1 1 

Контрольная 

(n=7) 

- 1 5 - 1 

 

После выполнения нагрузочного теста у каждого испытуемого был 

рассчитан коэффициент выносливости (КВ). В норме этот показатель равен 16 

у.е., однако в наших группах этот показатель оказался выше, при индивидуальных 

колебаниях в группе до 31 у.е. (Таблица 4). Эти данные свидетельствуют 

функциональной слабости сердечно-сосудистой системы, подтверждая 

наблюдаемые данные о типах реакции занимающихся на нагрузку. 

 

Таблица 4 - Показатели коэффициента выносливости в контрольной (n=7) и 

экспериментальной (n=7) группах до эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

U-

критерий 

Манна-

Уитни 

 

р 

х  σ х  σ 

Коэффициент 

выносливости, усл.ед. 
24,96 5,8 25,31 6,6 

23,5 р˃0,05 
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При сравнении КВ между группами достоверных различий выявлено не 

было. 

Проведенное тестирование показателей общей физической 

подготовленности подростков с умственной отсталостью подтвердило данные 

различных авторов [5, 25, 29, 76, 82] о качественном своеобразии и 

количественном отставании от возрастной  нормы (Таблица 5).  

При тестировании физических способностей наибольшую трудность для 

подростков вызвали тесты координационной направленности – прыжок в длину и 

поза Ромберга. Прыжок, как правило, выполнялся толчком одной ноги без 

выброса рук вперед, или с большим опозданием движений рук; или падением 

после приземления, то есть наблюдалась рассогласованность в работе верхних и 

нижних конечностей. Наблюдение выявило, что подростки испытывали 

значительные трудности при  «выключении» зрительного анализатора. При 

выполнении позы Ромберга несколько подростков отказывались закрыть глаза. 

 

Таблица 5 - Показатели общей физической подготовленности испытуемых 

контрольной (n=7) и экспериментальной (n=7) групп до начала эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

U-

критерий 

Манна-

Уитни 

 

р 

х  σ х  σ 

Бег 30 м, сек 6,63 0,15 6,33 0,17 15,5 р˃0,05 

Прыжок в длину, см 1,41 0,03 1,57 0,02 10 р˃0,05 

Наклон в глубину, см -1,57 0,61 -0,57 0,92 60,0 р˃0,05 

Поза Ромберга, сек 6,23 5,2 6,06 4,7 22,5 р˃0,05 

Подтягивание на 

турнике, кол-во раз 

2,6 0,14 2,5 0,15 19,5 р˃0,05 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре, кол-во раз 

6,57 1,59 8,14 1,62 9 р˃0,05 

 

Результаты наклона в глубину показали, что данный уровень гибкости в обеих 

группах недостаточен для освоения соревновательного упражнения «Тяга становая». 

При сравнении  среднегрупповых значений достоверно значимых различий 
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не выявлено. 

Определить уровень развития общей физической подготовленности 

испытуемых ЭГ позволит сравнение их показателей со среднегрупповыми 

показателями  здоровых азербайджанских школьников 14-16 лет (Таблица 6). 

В ходе сравнения мы выявили, что подростки с умственной отсталостью 

отстают от своих сверстников по  всем исследуемым показателям:  в беге на 30 м  - 

на 20,1%, прыжке в длину - на 33,3%, количеству сгибаний-разгибаний рук в упоре 

201%. Разница этих показателей статистически значима. В тестах на статическую 

координацию и гибкость разница результатов - 119,2%, и 66,6% соответственно, но 

она недостоверна. 

Полученные результаты подтверждают литературные данные о более 

низком уровне общей физической подготовленности подростков с умственной 

отсталостью по сравнению со сверстниками с нормальным интеллектом. 

 

Таблица 6 - Показатели общей физической подготовленности испытуемых 

экспериментальной группы (n=7) и здоровых школьников  14-15 (n=17) лет до 

начала эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь-

ная группа 

Здоровые 

школьники 

t-крит. 

Стьюдента 

 

р 

х  σ х  σ 

Бег 30 м, сек 6,63 0,15 5,3 0,21 2,15* р≤0,05 

Прыжок в длину, см 1,41 0,03 1,88 0,14 2,68* р≤0,05 

Наклон в глубину, см -1,57 0,61 -0,5 0,4 1,47 р˃0,05 

Поза Ромберга, сек 6,23 5,2 13,7 3,9 1,15 р˃0,05 

Подтягивание на 

перекладине, кол-во 

раз 

2,6 0,14 5,13 2,0 1,26 р˃0,05 

Сгибание-разгибание 

рук, кол-во раз 

6,57 1,59 13,28 2,33 2,38* р≤0,05 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05 (по критерию Стьюдента).  

 

Тестирование специальной физической подготовленности проводилось с 
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целью определения начального уровня развития физических качеств 

занимающихся и возможностью последующего планирования объёмов 

нагрузки. Для оценки уровня специальной подготовленности нами были 

выбраны простые и доступные в исполнении, не требующие специальных 

навыков и техники тесты. Результаты наблюдений за выполнением тестов 

позволили сделать нам несколько выводов. Во-первых, наблюдалась быстрая 

утомляемость волевых усилий и отказ от работы; во-вторых, присутствовала 

выраженная правосторонняя асимметрия при выполнении некоторых 

упражнений; в-третьих,  при выполнении упражнений отмечались отклонения 

от заданного образца. Результаты тестирования представлены в таблице 7. 

Достоверных различий выявлено не было, группы однородны. 

 

Таблица 7 - Показатели специальной физической подготовленности испытуемых 

контрольной (n=7) и экспериментальной (n=7) групп до начала эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

U-

критерий 

Манна-

Уитни 

 

р 

х  σ х  σ 

Бросок набивного 

мяча, м  

2,61 0,08 2,74 0,04 13,5 р˃0,05 

Гиперэкстензия, кол-

во раз 

9,1 5,2 8,5 4,3 13 р˃0,05 

Удержание штанги на 

плечах, сек 

19,7 13,6 18,6 12,3 15,5 р˃0,05 

Запрыгивание на тумбу 

40 см, кол-во раз 

5,57 1,51 6,83 1,18 11,5 р˃0,05 

Кистевая 

динамометрия, кг 

Правая рука 

Левая рука 

 

 

27,71 

24,14 

 

 

2,40 

2,67 

 

 

25,82 

23,71 

 

 

1,71 

1,90 

 

 

17,5 

22 

 

 

р˃0,05 

р˃0,05 

Становая 

динамометрия, кг 

64,61 4,59 69,80 4,25 20 р˃0,05 

Силовой индекс, 

проценты 

53,9 3,8 49,5 2,5 8,5 р˃0,05 

 

Сравнительный анализ результатов некоторых тестов специальной 
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физической подготовленности подростков экспериментальной группы и группы 

здоровых подростков (Таблица 8) выявил статистически достоверную разницу по 

показателям силы мышц правой кисти и в броске набивного мяча. Было отмечено, 

что подростки с умственной отсталостью почти вдвое отстают от здоровых 

подростков в тесте «Подтягивание на перекладине». Но разница в силе мышц 

левой кисти минимальна – 8,2%. 

 

Таблица 8 - Показатели специальной физической подготовленности испытуемых 

экспериментальной (n=7) группы  и здоровых школьников 14-15 лет (n=17) до 

начала эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь-

ная группа 

Здоровые 

школьники 

t-критерий 

Стьюдента 

 

р 

х  σ х  σ 

Бросок набивного 

мяча, м  

2,61 0,08 3,72 0,2 5,15* р≤0,05 

Кистевая 

динамометрия, кг 

Правая рука 

Левая рука 

 

 

27,71 

24,14 

 

 

2,40 

2,67 

 

 

35,45 

26,13 

 

 

2,32 

2,81 

 

 

2,32* 

0,51 

 

 

р≤0,05 

р˃0,05 

Становая 

динамометрия, кг 

64,61 4,59 83,2 5,1 2,71* р≤0,05 

 

Примечание − на уровне значимости * - p≤0,05 (по критерию Стьюдента). 

 

Таким образом, подростки с умственной отсталостью 14-16 лет, имея 

нормальное физическое развитие относительно здоровых сверстников,  в большей 

или в меньшей степени отстают от них по уровню общей и специальной 

физической подготовленности. Выявленные особенности лягут в основу 

дозировки нагрузок при разработке экспериментальной методики физической 

подготовки подростков с умственной отсталостью в пауэрлифтинге. 

Психомоторное развитие подростков со сниженным интеллектом мы 

оценивали с помощью выполнения теппинг-теста, пальце-носовой пробы, 

выполнения прыжка с поворотом на 360° и перехода из положения стоя в 
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положение сидя и обратно без помощи рук, предложенных И.Н. Озерецким [99] 

для оценки психомоторных расстройств у умственно отсталых подростков.  

Оценка силы нервных процессов, которые являются показателем 

работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом происходила с 

помощью теппинг-теста.  

При выполнении теста большинство испытуемых обеих групп поняли 

инструкцию, но в действиях проявляли погрешности. Подростки выполняли 

максимальное количество движений в каждом квадрате с первого по шестой, но 

отвлекались, зачастую ставили черточки вместо точек, не попадали в квадрат. 

Скорректировать свои действия испытуемые не могли. Так же им было трудно 

долго поддерживать максимальный темп движений и волевое усилие. Как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах максимальный темп достоверно 

снижался уже со второго пятисекундного отрезка и оставался на сниженном 

уровне в течение всего времени работы. У участников обеих групп проявлялись 

все характеристики слабой нервной системы (Рисунок 1). 

Максимальная частота движения кистью за 5 с в ЭГ составила 27,6 точки, а 

в КГ – 27. 
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Рисунок 1 - Динамика показателей в экспериментальной (n=7) и контрольной 

(n=7) группах по методике «Теппинг-тест» 
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У умственно отсталых подростков, имеющих слабый тип нервной системы, 

отмечалась меньшая стрессоустойчивость, что следовало учитывать во время 

учебно-тренировочных занятий при их физической подготовке, при подготовке к 

соревнованиям и спортивным мероприятиям. Так же следовало обращать 

внимание на степень их подготовленности, так как именно недостаточная 

подготовленность является наиболее частой причиной срыва, который у 

представителей слабой нервной системы может за собой повлечь психическую 

травму.  

Наблюдение за выполнением теста «пальценосовая проба» позволило 

выявить, что два человека из ЭГ и три из КГ смогли выполнить этот тест 

после двух предварительных попыток. Двое испытуемых из каждой группы 

отказались проходить это испытание.  У двух подростков из ЭГ и одного из 

КГ отмечался тремор (дрожание) пальца и кисти, по одному подростку из 

каждой группы наблюдалась атаксия (промахивание). Результаты тестов 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Показатели теппинг-теста и пальценосовой пробы в 

экспериментальной и контрольной группах  

 

 

Группа 

Тестовое задание/количество человек 

Теппинг-тест 

нисходящий 

тип 

промежуточный 

тип 

вогнутый 

тип 

выпуклый/ 

ровный 

тип 

Экспериментальная 

(n=7) 

5 2 - - 

Контрольная 

(n=7) 

4 3 - - 

 Пальценосовая проба 

 Норма Тремор пальца, 

кисти 

Атаксия Отказ 

Экспериментальная 

(n=7) 

2 2 1 2 

Контрольная 

(n=7) 

3 1 1 2 
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Тест «Прыжок с поворотом на 360°»  из исходного положения с 

сомкнутыми стопами и руками, расположенными на поясе, с сохранением 

исходной позы при приземлении смог выполнить только один испытуемый. 

Отличался большим латентным периодом действия, что свидетельствует о 

затруднениях в смысловой организации движений; плохой техникой выполнения. 

Основными ошибками при выполнении были «недопрыгивание» до нужной 

отметки. Большая часть подростков останавливалась на отметке 280°, один – на 

отметке 320°. Значительная часть участников эксперимента испытывала 

трудности с сохранением заданной позы и равновесия при приземлении, т.к. 

требует одновременно согласованности большого количества мышечных групп и 

удержания равновесия. Чаще всего подростки пытались удержать равновесие за 

счет балансирования руками или делали шаги в сторону, пытаясь оставить руки 

на поясе, запрокинуть голову.  

Тест «Переход из положения стоя в положение сидя и обратно без помощи 

рук» позволил оценить ловкость, двигательную маневренность, 

сообразительность. Наблюдения свидетельствуют о том, что большее количество 

испытуемых помогали себе руками при выполнении этого задания, т.е. не 

справились с ним. Три человека из ЭГ и 1 из КГ не смогли выполнить это задание 

ни по словесной инструкции, ни после показа. 

Бальная оценка результатов представлена в таблице 10.  

 

Таблица 10 - Показатели психомоторного развития в контрольной (n=7) 

экспериментальной (n=7) группах до эксперимента 

Показатели Среднее КГ Среднее ЭГ U-критерий 

Манна-

Уитни 

p-уровень 

Теппинг-тест, балл 3 3 18,8 р>0,05 

Пальце-носовая проба, балл 2 2 21,5 р>0,05 

Прыжок с поворотом на 360°, 

балл 

4 4 21 р>0,05 

Переход из положения стоя в 

положение сидя и обратно, балл 

4 5 20 р>0,05 
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 Не смотря на качественное своеобразие выполнения всех заданий, экспертами 

были выставлены примерно одинаковые баллы в обеих группах (мах 10 баллов). 

Эксперты оценивали уровень понимания словесной инструкции, необходимость в 

оказании помощи, степень затруднений при выполнении задания, понимание 

выполняемого действия, качество его выполнения.  

 Эти данные свидетельствуют о низком уровне развития психомоторики в 

целом, и динамической координации,  в частности, из-за отсутствия согласованной 

деятельности большого количества мышечных групп (синергий)  и правильного 

чередования отдельных комплексов движений в общем ритме (т.е. обеспечения 

мышечных синергий во времени), а так же трудностями в смысловой организации 

движений и словесной опосредованностью. 

Полученные результаты подтверждают данные многоуровневой теории 

построения движений, предложенную Н.А. Бернштейном, сущность которой 

заключается в том, что чем выше уровень (слой) поражения центральной нервной 

системы, тем ниже возможность управления смысловой и программирующей 

стороной движения. Низшие («фоновые») церебральные уровни, как правило, 

поражаются меньше, а  значит, более сохранные, чем высшие («ведущие»). Но они 

помогают регулировать управление только элементарными движениями, которые не 

требуют осмысления. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента было доказано, что 

сформированные группы не имеют значимых различий. Так же полученные данные 

об особенностях физического, функционально и психомоторного развития 

подростков с умственной отсталостью будут учтены при разработке 

экспериментальной методики занятий пауэрлифтингом. 

 

3.2 Организационно-методические особенности подготовки умственно 

отсталых подростков в пауэрлифтинге 

 

Для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, особенно детей и 

подростков, адаптивное физическое воспитание и адаптивный спорт являются 
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уникальным средством комплексного воздействия – они являются средством 

укрепления здоровья и повышения двигательной подготовленности, а так же 

ведущим фактором коррекции и компенсации нарушенных функций. Поэтому 

необходимо обосновать средства, формы и методы организации учебно-

тренировочной работы с такими детьми и подростками,  а так же изучить 

специфические подходы при их обучении. 

Многочисленные работы в области спортивной подготовки подрастающего 

поколения [1, 18, 32, 35, 91, 104, 119] акцентируют внимание на том, что для 

успешной многолетней подготовки юных спортсменов необходимо учитывать ряд 

особенностей: 

1. Биологический и паспортный возраст занимающихся. 

2. Оптимальный возраст для достижения максимальных результатов в 

избранном виде спорта. 

3. Уровни физического развития, физической, технической, тактической, 

психологической подготовленности, к которым необходимо будет стремиться 

спортсменам. 

4. Необходимый и допустимый уровень нагрузки. 

5. Оптимальный, максимально эффективный, выбор средств, методов, 

организационных форм для проведения тренировочного процесса. 

6. Доступность и информативность контрольных нормативов. 

Согласно различным исследованиям, посвященным определению возраста, 

оптимального для достижения максимальных результатов в пауэрлифтинге по 

правилам IPF, было выявлено, что это возраст 25-30 лет. Подобных данных у лиц 

с умственными отклонениями выявлено не было. 

Рядом ученых-практиков  было доказано [8, 17, 24, 41, 162], что наиболее 

благоприятным возрастом для начала тренировок в силовых видах спорта, в.т.ч. и 

пауэрлифтинге считается 12-14 лет. Так же этот возраст является оптимальным 

для развития не только общей, но и специальной выносливости [38, 91, 129]. 

Согласно нашей программе, весь период подготовки спортсменов с 

умственной отсталостью был разделен на 2 этапа – этап предварительной 
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подготовки (продолжительностью 1 год, не вошедший в экспериментальную 

часть) и этап начальной подготовки (т.е. экспериментальная методика подготовки, 

общей продолжительностью 10 месяцев). 

Этап предварительной подготовки имел коррекционно-развивающую 

направленность и был необходим нам с целью: 

 повышения уровня физической подготовленности занимающихся; 

 повышения уровня функционального состояния; 

 коррекции и развития основных видов движений;  

 расширения двигательного опыта занимающихся; 

 коррекции имеющихся функциональных изменений опорно-

двигательного аппарата; 

 формирования стойкого интереса к занятиям; 

 обучения технике выполнения соревновательных упражнений. 

Основными средствами на данном этапе были – общеразвивающие 

упражнения, включающие упражнения с предметами, в различных исходных 

положениях; упражнения коррекционной направленности; упражнения из 

различных видов спорта, направленные на развитие силовых, скоростно-силовых, 

координационных способностей, гибкости, повышению общей выносливости,  

работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Аэробные и 

силовые возможности развивали на тренажерах. Для повышения интереса к 

занятиям проводились эстафеты и различные подвижные игры. Освоение 

технических элементов соревновательных упражнений проводилось с помощью 

имитационных упражнений и упражнений из облегченных исходных положений. 

Для формирования стереотипа движения были использованы многократные 

повторения. 

Во время построения учебно-тренировочных занятий мы учитывали тот 

факт, что у умственно отсталых подростков в большей степени нарушены 

сложные двигательные акты, требующие осмысления, словесного опосредования, 

регуляции со стороны коркового уровня, нежели элементарные движения. 
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На протяжении всего периода велось педагогическое тестирование и 

врачебный контроль за состоянием занимающихся. 

По истечении года подготовительный этап плавно перешел в этап начальной 

подготовки, в рамках которого добавились свои, специфические задачи. 

Этап начальной подготовки (экспериментальный этап) начался в сентябре 

2013 года и длился в течение 10 месяцев. 

На этапе начальной подготовки решались следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, улучшение физического состояния. 

2. Коррекция функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата. 

3. Приобретение разностороннего двигательного опыта на основе занятий 

различными видами спорта. 

4. Овладение основами техники избранного вида спорта. 

5. Развитие специальных физических качеств. 

6. Коррекция и развитие психических и сенсорно-перцептивных 

способностей. 

7. Воспитание спортивного характера. 

Перед началом обучения технике выполнения того или иного силового 

элемента, перехода непосредственно к силовым нагрузкам и закреплению техники 

с весами, у каждого занимающегося проводилось тестирование, оценивающее: а) 

подготовку костно-мышечного аппарата, участвующего в выполнении этого 

движения, б) уровень развития координационых, скоростных качеств и 

выносливости, необходимых для выполнения данного движения. Продолжалось 

обучение и закрепление основных, базовых элементов, необходимых для 

овладения данным приемом, формировалось умение пользоваться ими в 

различных условиях и совершенствовалось выполнение имитационных и 

подводящих упражнений, подготавливающих к разучиванию соревновательных 

упражнений.  

По мере освоения занимающимися техники силовых упражнений, 

акцентировалось внимание на обучении их самоконтролю и самокорректировке, 

основываясь на мышечном чувстве и развивая его. Отсутствие осознанной 
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самооценки, осложняющееся несформированностью волевых усилий, затрудняло 

процесс обучения.  

Учебно-тренировочный процесс по пауэрлифтингу с умственно отсталыми 

подростками строился на основе общих принципов педагогики с учетом их 

психофизического развития [90, 92, 107, 135]. 

В связи с тем, что у занимающихся нарушена деятельность всех 

психических функций, аналитико-синтетической системы, становится 

невозможным применение ряда специфических и общепедагогических методов 

(либо они упрощены или модифицированы), широко используемых в 

тренировочном процессе здоровых спортсменов. 

Одним из ведущих методов коррекционно-развивающего обучения 

умственно отсталых школьников, в т.ч. и в спорте, и используемом в нашем 

исследовании, явился метод наглядности. Для усвоения умственно отсталыми 

детьми учебного материала нам необходимо было сделать его конкретным, 

наглядным, логически завершенным. Широко использовался метод показа 

двигательных действий  (либо тренером, либо одним из учеников).  

В качестве видеометодов нами использовались слайды, ролики с сюжетами 

соревнований, видеофильмы, кинокольцовки. Видеометоды позволяли 

представить необходимую информацию в наглядной форме, что более доступно 

для восприятия умственно отсталыми школьниками. Продолжительность 

видеосеанса не превышала 20–25 мин, поскольку подростки-олигофрены 

достаточно быстро утомляются и концентрация  внимания резко снижается. 

Использование наглядного метода вместе со словесными методами позволяет 

стимулировать познавательную деятельность занимающихся. В спортивной 

тренировке умственно отсталых подростков особая роль принадлежит методам 

вербального воздействия. Инструктирование перед выполнением упражнения, 

создание словесной модели выполняемого упражнения, сопроводительные 

пояснения, указания, команды, замечания, словесные оценки - данные 

общепедагогические методы становятся важнейшим инструментом при обучении 

умственно отсталых технике выполнения силовых упражнений.  Объяснения были 
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логически выстроенными, доступными для понимания, опирались на ранее 

полученные знания. В ходе беседы с занимающимися мы не только давали знания 

или закрепляли их, но и старались развивать мышление – учили их анализировать, 

сравнивать, делать простые выводы. Тренер при объяснении подчеркивал главное, 

существенное голосом и интонацией, указывая непосредственно на особо 

значимые положения, которые надо запомнить или выполнить.  Словесные методы 

обучения активизировали занимающихся, способствовали  концентрации их 

внимания и позволяли направлять его в нужное русло. 

Методы идеомоторного и психорегулирующего упражнения  (аутогенная 

тренировка, эмоциональная самонастройка) нами не использовались в силу 

особенностей интеллектуального и психического развития занимающихся. 

Для разучивания и углубленного изучения различных двигательных 

действий с подростками экспериментальной группы нами использовались 

нижеперечисленные специфические методы физического воспитания. 

Метод расчленено-конструктивного упражнения являлся основным 

методом на этапе начального разучивания различных упражнений 

общеразвивающей, координационной и силовой направленности, а так с целью 

более качественного освоения двигательных действий. 

Метод избирательно направленного упражнения использовался на  

тренировочных занятиях для целенаправленного укрепления опорно-

двигательного аппарата, увеличения силы основных мышечных групп. 

Метод строго регламентированного упражнения являлся ведущим методом 

при обучении умственно отсталых спортсменов, так как способствовал созданию 

оптимальных условий, для обучения технике соревновательных и специально-

подготовительных упражнений в пауэрлифтинге (позволял точно дозировать 

нагрузку и интервалы отдыха). 

Метод целостного выполнения упражнения широко использовался на этапе 

закрепления и совершенствования техники выполнения соревновательных 

упражнений. Использование нагрузки, разной по интенсивности, возможность 

изменения ширины хвата снаряда и постановки позволяло варьировать все виды 
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соревновательных, так и обще-, и специально-подготовительных упражнений. 

Соревновательный метод использовался на поздних этапах спортивной 

подготовки умственно отсталых подростков, как этапный контроль за 

качественными и количественными характеристиками выполнения 

соревновательных упражнений;  в качестве средства, вызывающего более глубокие 

сдвиги в организме спортсмена; как стресс-фактор с целью психологического 

напряжения занимающихся; средство социальной интеграции. 

К соревнованиям допускались спортсмены только после того,  как ими были 

качественно освоены соревновательные упражнения. 

Во время учебно-тренировочных занятий на этапе начальной подготовки 

занятия проводились в группе. Малогрупповой метод  был выбран потому, что при 

разучивании техники классических (соревновательных) упражнений, все ученики 

группы, друг за другом повторяют показанное упражнение. И когда тренер указывал 

на ошибку одного из спортсменов, другие уже старались не повторять эту ошибку. 

Случалось, что подростки после вопроса тренера или дополнительной подсказки 

сами указывали друг другу на допущенные ошибки. Это несколько облегчало 

процесс обучения и отчасти ускоряло формирование навыков. Так же нами 

использовался  индивидуальный и дифференцированный подходы в силу 

неоднородности группы как  по уровню овладения знаниями и умениями, так и 

уровнем развития двигательной базы и физической подготовленности. 

На каждом занятии перед нами стояли специфические задачи, которые были 

направлены к реализации поставленной цели – способствовать достижению 

высокого уровня физической подготовки. Однако процесс коррекционно-

развивающей направленности с умственно отсталыми подростками, на наш 

взгляд, должен решать ещё ряд задач, взаимосвязанных между собой. 

Так, перед нами стояли образовательные, воспитательные и коррекционные 

задачи [26, 32, 60, 110]. 

Образовательные задачи предполагали освоение не только практических 

навыков двигательных действий, но и получение теоретических знаний не только 

в избранном виде спорта, но и смежных дисциплинах, правильном питании, 
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прикладности полученных навыков, технике безопасности и пр. 

 Воспитательные задачи  пронизывали собой весь процесс обучения. На 

учебно-тренировочном занятии эти задачи решались посредством   соблюдения 

порядка в тренажерном зале, порядка в проведении занятия,  внешним видом 

учителя и  учащихся, а главное, взаимоотношений, складывающихся между 

учащимися и самим педагогом. Ведущим показателем воспитательной работы на 

наших тренировках являлась привычка с усердием и желанием заниматься. 

Учебно-тренировочный процесс, как и классический урок, в коррекционной 

школе, состоял из 4-х частей. 

Первая часть – вспомогательная – суть которой заключается в организации 

подростков к предстоящей работе, предупредить их излишнее возбуждение. Если 

они возбуждены, то попытаться успокоить их, а  если вялы, пассивны, то 

активизировать. Так же необходимо проверить пульс и артериальное давление. 

Начало тренировки  должно быть деловым, серьезным, нельзя отвлекать 

занимающихся  посторонними разговорами. 

Вторая часть – разминка - комплекс упражнений, выполняемых перед 

тренировкой, который способствует ускорению процессов врабатывания и повышает 

работоспособность. Физиологические сдвиги, происходящие во время разминки 

разнообразны: 1) повышается  возбудимость и активность различных центров ЦНС; 2) 

усиливается деятельности эндокринных желёз, что способствует регуляции 

вегетативных и моторных функций при последующей работе; 3) повышается 

температура тела и особенно - работающих мышц, что обеспечивает повышение их 

рабочего потенциала; 4) усиливается кожный  кровоток и снижается порог начала 

потоотделения, что облегчает теплоотдачу и предотвращает чрезмерное перегревание 

тела во время выполнения следующей физической нагрузки. 

Разминка усиливает функциональную  работу дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Хорошо проведенная разминка снижает степень получения 

травм на 50%. 

Разминка состояла из общей и специальной части. Общая разминка 

включала упражнения, способствующие повышению возбудимости ЦНС, 
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активизации системы транспорта кислорода, усилению обмена веществ в органах 

и мышцах.  

Для этого мы использовали общеразвивающие упражнения, бег и прыжки.  

Специальная разминка по своей структуре была максимально приближена к 

характеру предстоящей деятельности. Она включала сложные в координационном 

отношении упражнения, обеспечивающие необходимую настройку ЦНС, то есть 

«оживление» двигательного динамического стереотипа. В разминку включались 

имитационные упражнения. 

Средняя продолжительность разминки составляла 20 минут, и  

прекращалась при первом потоотделении, которое свидетельствовало  о 

готовности механизмов терморегуляции к последующей работе.  

Во время проведения подготовительной части занятия тренер обращал 

внимание на то, чтобы   разминка не вызывала утомления, поэтому строилась 

индивидуально для каждого спортсмена с учетом его психофизических 

возможностей.  

Основная часть занятия была посвящена решению общих и специальных 

задач. Она представляла собой атлетическую тренировку основных и 

дополнительных мышечных групп,  общую физическую подготовку, силовое 

троеборье, и направлена на постановку индивидуальной спортивной техники. Как 

было указано выше, соревнования в пауэрлифтинге по программе Специальной 

Олимпиады проводится в 5 видах  - приседу со штангой, жиме штанги, становой 

тяге, двоеборью и троеборью и связано это с тем, чтобы каждый спортсмен имел 

возможность соревноваться с другим спортсменом, равным себе по физическим и 

иным возможностям. В эксперименте приняли участие спортсмены, которые 

могли участвовать в 3-х и более видах программы.  

Как правило, в основной части занятия решались задачи по улучшению 

физических и технических характеристик одного вида соревновательного 

упражнения. Это было связано со специфическими особенностями усвоения 

материала учениками, их быстрой физической и умственной утомляемостью, а 

так же восстановительными способностями работающих мышц. 
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Основная часть, как правило, занимала 90 минут от общего времени 

тренировки.      

В заключительной части занятий, продолжительность которой 

варьировалась в зависимости от продолжительности основой части, нами 

проводился комплекс коррекционных упражнений, упражнения для развития 

гибкости и на расслабление. Иногда (в зависимости от поставленных задач) - 

подвижные или спортивные игры. 

На всем протяжении эксперимента большое уделялось внимание технике 

безопасности и профилактике травматизма на занятиях, что отражалось в 

теоретической подготовке, проведению специальной разминки, систематической 

страховке занимающихся, своевременном исправлении ошибок. 

Обязательным условием для подростков-участников эксперимента было 

соблюдение следующих правил – ежедневное выполнение утренней гимнастики, 

сбалансированное питание, нормальный сон (8-9 часов). 

 

3.3 Экспериментальная методика физической подготовки умственно 

отсталых подростков в пауэрлифтинге на начальном этапе занятий 

 

Продолжительность экспериментального этапа начальной подготовки в 

пауэрлифтинге подростков с умственной отсталостью по программе Специальной 

Олимпиады составила  45 недель, или 6 мезоциклов. Тренировочные занятия 

проводились 3 раза в неделю, длительностью около 120 минут. 

Экспериментальная методика подготовки состояла из следующих разделов: 

теоретическая подготовка, общая физическая подготовка (ОФП), специальная 

физическая подготовка (СФП), техническая подготовка  (ТП), коррекционные 

упражнения (КУ). 

В основу разработки нашей методики были положены знания о 

многоуровневой теории построения движений Н.А. Бернштейна (1999) о том, что 

организация и управление движениями происходят на разных «этажах» ЦНС по 

принципу динамической субординации и выводов В.М. Мозгового (2001) о том, 
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что «при обучении умственно отсталых детей необходимо определить 

пораженную структуру и, используя сохранные, воздействовать на утраченные». 

Процессе обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью направлен 

на освоение ими новых и систематическом закреплении ранее полученных 

теоретических знаний. В связи с этим 5% общего времени занятия мы посвящали 

расширению кругозора занимающихся. Мы знакомили с правилами выбранного 

вида спорта, правилами безопасности на занятиях, личной гигиеной спортсмена, 

требования к экипировке, правилах проведения соревнований, основам судейства.  

Как видно из таблицы 11, большую часть времени на занятиях первых 3 

периодов отводилось общефизической подготовке (40-60%). Общая физическая 

подготовка (ОФП) является важной составной частью учебно-тренировочного 

процесса не только начинающих спортсменов, но и спортсменов высокого класса. 

Высокий уровень ОФП лежит в основе успешного выполнения специализиро-

ванных упражнений, расширяет морфофункциональные возможности организма,   

способствует увеличению объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 

создает предпосылки для роста уровня спортивных достижений. 

Особое значение ОФП приобретает в подготовке лиц с умственной 

отсталостью, т.к. способствует не только всестороннему развитию физических 

качеств, но расширяет диапазон двигательных действий.  

Для повышения уровня общей физической подготовленности нами 

использовались упражнения, оказывающие наиболее общее воздействие на 

организм: ходьбу и бег на функциональных тренажерах; спортивные игры 

(баскетбол, футбол по упрощенным правилам) и упражнения локального 

воздействия – упражнения силовой направленности на тренажерах, 

акробатические упражнения (перекаты, кувырки, прыжки), упражнения на 

развитие равновесия.  

Использовался «сопряженный» метод развития координационных 

способностей и психических функций (внимание, память, мышление). В занятия 

активно включались упражнения, воздействующие на все сенсорные системы – 

двигательную, зрительную, тактильную, слуховую: одновременно-
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однонаправленные упражнения, упражнения циклического характера с 

перекрестной координацией верхних и нижних конечностей, разноритмичные 

упражнения. 

 Постепенно, целенаправленно воздействуя на общую подготовку 

спортсменов, расширяя их двигательный потенциал и повышая функциональный 

уровень, увеличивалось время, отводимое на специальную физическую подготовку 

(СФП). В 4-м и 5-м  мезоциклах на СФП отводилось 40-50% общего времени. 

Средствами  развития специальной подготовки явились  упражнения с внешним 

сопротивлением (медицинболами, резиновыми амортизаторами, эспандерами и т.д.), 

с преодолением веса собственного тела (гимнастические упражнения, прыжки и 

т.д.); упражнения с партнером; изометрические (статические) упражнения. На 

учебно-тренировочных занятиях мы использовали преимущественно повторно-

серийный метод, а так же интервальный и круговой методы. 

 

Таблица 11 - Распределение тренировочной нагрузки (в процентах) для умственно 

отсталых подростков в пауэрлифтинге на этапе  начальной подготовки 

Разделы 

подго- 

товки 

Месяцы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Этапы 

Втягивающий Базовый  Базовый Базовый Контроль-

но-подгото-

вительный 

Соревно-

ватель-

ный 

Мезоциклы /нагрузка (в процентах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Теорети-
ческая 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ОФП 60 60 55 55 45 40 35 30 25 55 

СФП  20 20 25 25 35 35 40 45 50 30 

Техни-
ческая 

5 5 5 7 10 15 15 15 15 7 

Коррек- 
ционная 

10 10 10 8 5 5 5 3 5 3 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание: мезоциклы - 1.Общеподготовительный; 2. Общеподготовительный; 3.Общеподготови-
тельный; 4.Общеподготовительный; 5.Общеподготовительный; 6. Специально-подготовительный;            
7. Интегрально-подготовительный; 8. Специально-подготовительный; 9. Соревновательный. 
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Коррекционные упражнения были включены в содержание 

экспериментальной методики с целью нивелировать имеющиеся функциональные 

особенности развития опорно-двигательного аппарата – искривления осанки, 

сутулость, плоскостопие, плоско-вальгусную установку стоп, Х-образные ноги – 

затрудняющие правильное освоение техники соревновательных упражнений. На 

первых этапах коррекционные упражнения выполнялись в конце разминки, и на их 

выполнение отводилось 10% общего времени, позже – количество времени 

сократилось до  5% и упражнения  применялись в заключительной части занятия. 

Как было отмечено ранее на этапе предварительной подготовки, которая не 

вошла в описание экспериментального исследования, нами были заложены азы 

техники выполнения соревновательных упражнений, которые проявлялись в 

выполнении подводящих и имитационных упражнений. Это было необходимо 

сделать для того, что бы расширить и сформировать у подростков с 

интеллектуальными нарушениями необходимый фонд двигательных умений, 

способствующий последующему формированию устойчивых связей между 

полученными навыками и имеющейся физической нагрузкой. 

Примерный план-график освоения материала на учебно-тренировочных 

занятиях по экспериментальной методике представлен в таблице 12. 

Первое упражнение, технику которого подростки с умственной отсталостью 

начали осваивать в рамках экспериментальной методики, была «Становая тяга». У 

здоровых спортсменов, специализирующихся в пауэрлифтинге, силовом троеборье, 

гиревом спорте это упражнение считается наиболее травмоопасным, поскольку 

требует от занимающихся максимальной концентрации усилий и технически 

правильного выполнения. Именно поэтому, в силу своей технической сложности, и 

соответственно, продолжительного времени изучения, мы начали его осваивать 

первым. 

Разучивание проводилось из облегченных исходных положений - с виса 

выше колена на 10 см с постепенным опусканием высоты до уровня помоста. В  

чередовании с приседаниями на плинтах, т.н. «Приседания в глубину», техника 



 

Таблица 12 – Годовой  план-график  учебно-тренировочных  занятий  по пауэрлифтингу с умственно отсталыми 

подростками 

Учебный  материал 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Номера  недели | недели мезоциклов 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

 I мезоцикл II мезоцикл III мезоцикл IV мезоцикл V мезоцикл VI мезоцикл 

Коррекционные 
упражнения: 

1. для коррекции осанки 
* * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  Δ  Δ  Δ  Δ ◊  ◊  ◊  ◊     

для коррекции 
плоскостопия     * * *  *  *   Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ             

для коррекции 
дыхательного акта 

* * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  Δ  Δ  Δ  Δ ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊  ◊  

Упражнения ОФП: 
на силовых тренажерах 

      *  *  *  * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ        ◊  ◊ 
 

на функциональных 
тренажерах 

  * * * *  *  *  *  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ ◊ ◊ ◊ ◊         

с набивным мячом  * * * * * Δ  Δ  Δ                              

со свободными 
отягощениями 

  * * * * * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊ ◊ ◊ 

с собственным весом              * * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊     

для развития гибкости * * * * * * * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ   Δ  Δ  Δ  Δ ◊ ◊ ◊ ◊       

для развития равновесия * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  Δ  Δ  Δ    ◊  ◊  ◊  ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊     

Спортивные игры * * * * * * * * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊           
Имитационные 
упражнения: 
основные классические  

* * * * * * * * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

в облегченных 
положениях 

* * * * * * * * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊  ◊  ◊      

имитации с шестом * * * * * * * * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊           

для формирования 
особого положения тела  

* * * * * * * * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊     
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Упражнения СФП: 
Плиометрические У 

      * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊     

 с плинтов и 
подставок 

 * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊     

с использованием 
тумб и подставок 
под пятки 

* * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊     

Соревновательные 
упражнения: 
Приседание со 
штангой 

      * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Жим лежа       * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
Тяга  * * * * * * * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Примечание: * - Начальное обучение; Δ - углубленное изучение;  ◊- совершенствование. 

 

 



выполнения предложенного упражнения закреплялась намного быстрее. 

Спортсмен вставал на два плинта высотой 50-60 см, расстояние между которыми 

составляло 70-80 см и выполнял 5-8 приседаний, не наклоняя спины и удерживая 

в руках гирю. 

Особое внимание при разучивании становой тяги уделялось правильному 

положению головы. Для более легкого запоминания занимающимся предлагалось 

найти точку на стене и следить за ней во время выполнения всего упражнения. 

Для удержания физиологичного положения спины, с прогибом в поясничном 

отделе, подросткам предлагалось голову откинуть назад, плечи развернуть и 

прочувствовать напряжение в области поясницы. Очень эффективное  упражнение 

для прямого положения спины, это наклоны вперед с удержанием гири на руках, 

стоя на тумбах высотой 40 см.  

Предложенные варианты объяснения технического элемента наиболее 

доступны для понимания и хорошо запоминаются подростками с умственной 

отсталостью.  

Положение стоп – ширина стойки, угол поворота ступней, ширина хвата 

подбирались для каждого спортсмена индивидуально и фиксировались для 

каждого спортсмена на первых этапах на полу и на грифе цветными красками и 

постепенно самостоятельно осваивались. Так же на первых этапах не 

использовался разнохват, с целью укрепления суставно-мышечного аппарата в 

лучезапястном суставе. 

Наиболее часто возникающие ошибки и способы их устранения 

представлены в приложении Б. 

В примерной рабочей программе по пауэрлифтингу для учебно-

тренировочной группы первого года обучения [122] рекомендуется первые две 

недели в план тренировок включать только разучивание одного классического 

упражнения. Остальные упражнения могут быть подводящими или на развитие 

общей физической подготовки. Согласно планированию экспериментальной 

методики, построенной с учётом слабого психофизического развития, низкой 

работоспособностью и особенностей психомоторного развития подростков с 
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умственной отсталостью, на 7-ой неделе после начала эксперимента мы начали 

освоение второго упражнения - «Жим лежа». Это связано с более 

продолжительным, чем у здоровых подростков, процессом включаемости в 

педагогический процесс, адаптации к физическим нагрузкам. Так же по нашим 

наблюдениям к этому времени был сформирован навык соревновательного 

упражнения «Становая тяга», что позволило переключить внимание умственно 

отсталых подростков на освоение нового упражнения. 

Весь период освоения жима штанги был разделен  на несколько этапов, 

которые занимающиеся постепенно осваивали.   

Так же как и в первом упражнении, ширина хвата и расстановка ног  

определялась тренером индивидуально для каждого спортсмена в зависимости от 

роста и длины конечностей и разучивалась путем многократных повторений с 

проговариванием выполняемых действий. 

Разучивание правильного положения на скамье начали сразу с 

использованием 15 см валика под поясницей. Данное решение было принято для 

того, чтобы сформировать «мышечную память» правильного положения 

туловища. Подкладывая валик в области поясницы, подросток осуществлял 

прогиб в поясничном отделе позвоночника, т.е. принимал форму «моста» - чем 

больше прогиб, тем короче путь штанги и легче выполнить жим.  

Продолжительность этого этапа составила 4 недели. 

Во время разучивания техники выполнения этого упражнения мы делали 

акцент на количестве повторений, а не  на весе штанги.  

Ошибка, которая часто встречалась на первых этапах разучивания 

упражнения «Жим лежа»- это опускание штанги очень близко к шее, в область 

верхней части грудных мышц. Исправить данную ситуацию с успехом помогало 

выполнение тяги верхнего блока, стоя на ногах, с раскрытыми локтями и 

сведением лопаток во внутрь  с фиксацией рукоятки тренажера в нижней точке. 

Выполнение этого упражнения так же требует страховки. На первых этапах 

работы с малыми весами страховал тренер, на поздних этапах сами подростки 
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выполняли роль страховщиков. Кроме развития чувства ответственности и 

взаимовыручки у подростков развивалось и внимание.  

Наиболее часто возникающие ошибки и способы их устранения при 

разучивании  упражнения «Жим лежа» представлены в приложении В. 

Одновременно с жимом штанги лежа подростки экспериментальной группы 

начали осваивать соревновательное упражнение «Приседание со штангой». 

Это упражнение осваивалось методом расчленённо-конструктивного 

упражнения и было условно разделено на 5 этапов. 

На первом этапе мы обучали правильному подходу к штанге на стойках, 

подседу под гриф, удержанию штанги на плечах с её жесткой фиксаций на 

плечах. Неправильное положение грифа на плечах изменяло технику выполнения 

упражнения. Положение рук на грифе и определение ширины хвата 

варьировалось индивидуально.  

На 2-м этапе обучения, который пришелся на середину 2-го мезоцикла,  

акцентировалось внимание на разучивании подседа под гриф, съема штанги со стоек 

и фиксации ее на плечах с напряженными мышцами спины для предотвращения 

«поколачивания» спортсмена, с последующим её возвращением на стойки. 

На протяжении всего третьего мезоцикла занимающиеся постепенно 

осваивали технику 3-х оставшихся этапов.  

Следующим этапом в обучении умственно отсталых подростков 

приседанию со штангой было научить их отходить от стоек со штангой на спине 

на оптимальное расстояние, фиксировать штангу на спине в стартовом  

положении и возвращать штангу на стойки (3-ий этап). Мы обучали устойчивой 

постановке ног для удержания штанги в стартовом положении в течение 5-7 

секунд и возврату штанги на место. На этом этапе важно было доступно 

объяснить спортсменам, что, несмотря на то, что постановка ног индивидуальна 

для каждого атлета, необходимо развивать подвижность в голеностопных 

суставах, чтобы предотвратить недоседы (при узкой постановке ног) и травмы 

коленей и паха (при широкой постановке). 
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При разучивании данного упражнения каждому спортсмену была 

обеспечена страховка.  

 На  4-ом этапе, суть которого заключалась в непосредственном обучении 

приседанию со штангой, вспомогательным средством, обеспечивающим технику 

приседания таким образом, чтобы колени не уходили далеко вперед, явилось 

приседание на подставку. На начальном этапе подставка находилась на уровне 

коленных суставов. Постепенное уменьшение её высоты до уровня прямого угла 

бедер спортсмена (в течение 3-4 недель), а затем ещё ниже способствовало 

облегченному формированию навыка приседания в соответствии с правилами 

соревнований. 

Тренер обучал спортсменов не садиться на подставку, а только касаться её 

тазом и, не расслабляя мышц спины, быстро вставать. 

К заключительному этапу  приседания со штангой на плечах в полуподседе 

до положения бедра параллельно помоста  мы переходили только после усвоения 

навыка приседания со штангой на подставку ниже уровня коленей (или чуть-чуть 

выше). 

При разучивании обращалось особое внимание на положение головы, 

форму спины, угол разведения коленей, скорость подъема из седа. 

В качестве подводящих упражнений при обучении технике приседания со 

штангой на плечах мы включали такие упражнения, как приседание со штангой 

на груди, приседание со штангой на плечах в тренажере «Пирамида» от уровня 

мертвой точки, полуприседы со штангой на плечах. Кроме этого применяли 

развивающие упражнения: жим ногами на тренажере в положении сидя, 

приседание в тренажере «Гакк-машина», приседание «в глубину», стоя на 

плинтах с отягощением в руках, и другие. 

Наиболее часто возникающие ошибки и способы их устранения 

представлены в приложении Г. 

При разучивании упражнений и многократном его повторении с умственно 

отсталыми подростками важно оценивать степень утомления занимающихся. 

Поскольку процессы возбуждения и торможения не урегулированы между собой, 
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то, как правило, утомление наступает значительно быстрее, в связи с чем будет 

нарушаться техника выполняемого действия. Для профилактики утомления 

необходимо переключать внимание занимающихся с одного вида упражнений на 

другое, например, на дыхательные упражнения. 

Продолжительное выполнение приседа со штангой на спине формирует у 

подростков привычное сутулое положение спины. Для профилактики сутулости в 

программу были включены специальные коррекционные упражнения, которые 

выполнялись на каждом занятии, представлены в приложении Д.  А так же один 

раз в две недели занимающиеся выполняли приседания со штангой, 

расположенной на груди.  

Таким образом, на каждом из  этапов обучения двигательному действию 

подростков с умственной отсталостью мы использовали следующие методы: 

На этапе начального разучивания: 

- теоретическое формирование цели, программы и смысла двигательной 

задачи; 

- показ в разных плоскостях; 

- доступное объяснение разучиваемого действия с совместным 

проговариванием; 

- совместное проговаривание всеми занимающимися; 

- индивидуальное проговаривание  разучиваемого действия; 

- групповое, а затем индивидуальное выполнении упражнения при 

«зеркальном отражении»; 

- воспроизведение двигательного действия в упрощенных условиях (в 

медленном темпе; с малым весом и т.д.) 

На этапе углубленного разучивания: 

- проведение по движению со словесным исправлением ошибок; 

- обсуждение способов выполнения двигательного действия другими лицами; 

- самостоятельное исправление ошибок; 

- активизация зрительного, слухового, кинестетического восприятия; 

На этапе совершенствования: 
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- выработка навыка выполнения двигательного действия по речевому 

заданию; 

- самостоятельное выполнение двигательного действия. 

В ходе педагогического эксперимента были определены организационные  

и методические особенности экспериментальной методики физической 

подготовки подростков с интеллектуальными нарушениями в пауэрлифтинге: 

К организационным особенностям относятся: 

 более продолжительный, относительно здоровых сверстников, период 

начального разучивания двигательного действия; 

 частое повторение технических элементов из-за слабости формирования 

условно-рефлекторных связей; 

 создание положительного психо-эмоционального фона на занятиях с 

мотивацией к преодолению трудностей;  

 проведение мониторинга состояния занимающихся, при первых признаках  

утомления переключать их внимание на другие виды активности;  

 проговаривание занимающимися выполняемые ими действия. 

Особенностям методического характера являются:  

 Имитация основных соревновательных упражнений на разминках (для 

формирования устойчивого специального навыка); 

 Меньшее число подходов в разминке соревновательных упражнений, для 

недопущения переутомления перед основными соревновательными подходами; 

 Малое (1-3), но качественное число рабочих подходов на протяжении всего 

мезоцикла,  с весом  от 75% до 95% от разового максимума (РМ). Число 

повторений колеблется от 6 до 2-х в подходах; 

 Меньшее (40-60% от РМ) в процентном содержании вспомогательных и 

большим (8-12)  число повторений для проработки основных групп мышц, 

участвующих в соревновательных упражнениях; 

 Обучение правильному дыханию во время выполнения упражнений, с 

акцентом в начале и в конце каждого повторения; 
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 Постоянное внимание и страховка во время выполнения упражнений; 

Далее представлено примерное содержание каждого мезоцикла. 

 

МЕЗОЦИКЛ I   

Тип мезоцикла втягивающий с преимущественной направленностью на 

расширение диапазона двигательных умений и повышение уровня общей 

физической подготовленности (Таблица 13). 

Задачи мезоцикла:  

1. Развивать основные физические качества. 

2. Разучивать технику выполнения соревновательных упражнений с 

минимальным отягощением. 

3. Расширять двигательный опыт. 

4. Корректировать и нивелировать функциональные нарушения ОДА. 

Тренировочные средства: общеразвивающие, специально-

подготовительные, соревновательные упражнения пауэрлифтинга, силовые 

упражнения для отдельных мышечных групп, упражнения коррекционной 

направленности. 

Методы: метод строго регламентированного упражнения, расчленненно-

конструктивный метод, метод стандартно-повторного выполнения упражнений. 

На протяжении всего периода вес снаряда берется в процентах от 

разового максимума (РМ) выполняемого упражнения. 

В занятиях этого мезоцикла было включено относительно небольшое 

количество упражнений с большим числом повторений в тренировочном 

занятии, что облегчает освоение техники соревновательных упражнений. 

Упражнения повторялись 3-4 подхода по 10-15 повторений. Имитационные 

упражнения выполнялись в начале тренировочного занятия. Соревновательные 

упражнения разучивались с гимнастической палкой или облегченным грифом. 

РМ в становой тяге с плинтов 10 см составляет  59,9%. 

Отдых между основными подходами 3-5 минут (при необходимости 

можно и больше). 
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По понедельникам в течение всего мезоцикла бег 1000 метров (без 

времени), по средам – обучение дыханию во время выполнения соревновательных 

упражнений, по пятницам - активные спортивные игры (30 минут).  

 

Таблица 13 - Примерное содержание 1-го мезоцикла 

Неделя Понедельник Среда Пятница 

1 2 3 4 

I 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим гантелями лежа 4х8. 

2) Разведение рук с 

гантелями лежа 3х10. 

3) Приседание с (16 кг) 

гирей между ног на тумбе 

3х10. 

Комплекс ОРУ. 

1) Становая тяга с 

плинтов выше колена на 

10 см 30%х10; 40%х3; 

65%х1; (70%х6)х2. 

2) Наклоны через козла 

3х15. 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание у стены 

без веса 3х12. 

2) Отжимание от пола 

4х8-10. 

3) Пресс 10х4. 

II 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим гантелями лежа 4х8. 

2) Разведение рук с 

гантелями лежа 3х10. 

3) Приседание с (16 кг) 

гирей между ног на тумбе 

3х10. 

Комплекс ОРУ 

1) Становая тяга с 

плинтов 30%х10; 40%х3; 

65%х1; (74%х6)х2. 

2) Наклоны через козла 

3х15. 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание у стены 

без веса 3х12. 

2) Отжимание от пола 

4х8-10. 

3) Пресс 10х4.  

III 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим гантелями лежа 

4х8. 

2) Разведение рук с 

гантелями лежа 3х10. 

3) Приседание с (16 кг) 

гирей между ног на тумбе 

3х10. 

Комплекс ОРУ 

1) Становая тяга с 

плинтов 30%х10; 40%х3; 

65%х1; (77%х5)х2. 

2) Наклоны через козла 

2х20. 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание у стены 

без веса 3х12. 

2) Отжимание от пола 

4х8-10. 

3) Пресс 10х4. 

IV 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим гантелями лежа 

4х8. 

2) Разведение рук с 

гантелями лежа 3х10. 

3) Приседание с (16 кг) 

гирей между ног на тумбе 

3х10. 

Комплекс ОРУ. 

1) Становая тяга с 

плинтов. 

30%х10; 40%х3; 65%х1; 

(80%х5)х2. 

2) Наклоны через козла 

3х20. 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание у стены 

без веса 3х12. 

2) Отжимание от пола 

4х8-10. 

3) Пресс 10х4. 

V 

Комплекс ОРУ. 

1) Удержание штанги на 

спине стоя 30 сек х3. 

2) Опускание штанги на 

грудь за 5 сек х3 

(под поясницей валик). 

Комплекс ОРУ. 

1) Становая тяга с 

плинтов 30%х10; 45%х3; 

65%х1; (85%х4)х2. 

2) Наклоны через козла 

3х20. 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание у стены 

без веса 3х12. 

2) Отжимание от пола 

4х8-10. 

3) Пресс 10х4. 
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Продолжение таблицы 13 
1 2 3 4 

VI 

Комплекс ОРУ 

1) Удержание штанги на 

спине стоя 1 мин х2. 

2) Опускание штанги на 

грудь 5 сек х2 и удержание 

на груди 3 сек. (под 

поясницей валик). 

Комплекс ОРУ 

1) Становая тяга с 

плинтов 30%х10; 47%х3; 

70%х1; 90%х3 

 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание у стены 

без веса 3х12. 

2) Отжимание от пола 

4х8-10. 

3) Пресс 10х4. 

 

 

МЕЗОЦИКЛ  II  

Тип мезоцикла: базовый мезоцикл с преимущественной направленностью на 

повышение уровня общей физической подготовленности и на начальное 

разучивание техники выполнения соревновательных упражнений «жим лежа» и 

«становая тяга» (Таблица 14). 

Задачи мезоцикла:  

1. Развить основные физические качества. 

2. Закрепить технику выполнения соревновательных упражнений с 

минимальным отягощением. 

3. Скорректировать и нивелировать функциональные нарушения ОДА. 

Тренировочные средства: общеразвивающие, специально-

подготовительные, соревновательные упражнения пауэрлифтинга, силовые 

упражнения для отдельных мышечных групп, упражнения коррекционной 

направленности. 

Методы: метод строго регламентированного упражнения, расчлененно-

конструктивный метод, метод стандартно-повторного выполнения упражнений. 

Объем нагрузки: Средний арифметический РМ в приседании на скамейку до 

угла 90
0
 составил 52,1%,  в жиме лежа с валиком под поясницей и доской на груди 

10 см - 69,4%, в становой тяге с плинтов от уровня колен - 58,4%. РМ в становой 

тяге с плинтов 10 см составляет  59,9%. 

Отдых между основными подходами 3-5 минут (при необходимости можно 

и больше). 
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По понедельникам на протяжении всего мезоцикла бег 1000 метров (без 

времени), по средам – обучение дыханию во время выполнения соревновательных 

упражнений, по пятницам - активные спортивные игры (30 минут). 

 

Таблица 14 - Примерное содержание 2-го мезоцикла 

 
Неделя Понедельник Среда Пятница 

1 2 3 4 

I 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание на скамейку до угла    

90
0 
30%х8; 40%х5; 45%х3; (50%х6)х3

 

2) Жим лежа с валиком под 

поясницей и доской на груди 10 см 

50х10; 60х8; 70х5; (75х8)х3. 

3) Разводки гантелей лежа 3х6 с 

возрастающим весом. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Становая тяга с плинтов 

от уровня колен (изучаем 

технику выполнения 

упражнения) 30х8; 45х5; 

60х3; 70х8; 68х8. 

2) Тяга гири с плинтов 

3х10-12 (гиря 16 кг). 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Присед и жим 

лежа на 10% ниже 

чем в понедельник. 

2) Присед, с гирей 

(16 кг) между ног 

на тумбе 3х10-12. 

Коррекционные 

упр. 

    II 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание на скамейку до угла 

90
0  

30х8; 40х5; 45х3; 55х1; 

(65х6)х4. 

 2) Жим лежа с валиком и доской 

50х10; 60х6; 70х5; (80х5)х3. 

3) Разводки повтор 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ.  

1) Становая тяга с плинтов 

от уровня колен 

30х8; 45х5; 60х3; 73х8; 

68х8. 

2) Тяга гири с плинтов 

3*10-12. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание и жим 

лежа на 10% ниже 

чем в понедельник. 

2) Присед, с гирей 

(16 кг) между ног на 

тумбе 3х10-12. 

Коррекционные упр. 

III 

Комплекс ОРУ 

1) Приседание на скамейку до угла 

90
0 
 30х8; 40х5; 45х3; 55х1; 65х1; 

(70х6)х3. 

2) Жим лежа 50х8; 60х6; 70х5; 

80х4; (85х4)х3 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ 

 1) Становая тяга с плинтов 

нот уровня колен 30х8; 

45х5; 60х3; 78х6; 73х8. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ 

1) Приседание и 

жим лежа на 10% 

ниже чем в 

понедельник. 

2) Присед, с гирей 

(16 кг) между ног на 

тумбе  

3х10-12. 

Коррекционные 

упр. 

IV 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание на скамейку до угла 

90
0 
30х8; 40х5; 45х3;55*1; 

65*1(75*6)х2.  

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

 1) Становая тяга с плинтов  

от уровня колен 30х8; 45х5; 

60х3; 81х5; 78х5. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание и 

жим лежа на 10% 

ниже, чем в 

понедельник. 

2) Присед, с гирей 

(16 кг) между ног на 

тумбе 3х10-12. 

Коррекционные 

упр. 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 

V 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание на скамейку до угла 

90
0 
30х8; 40х5; 45х3; 55х1; 65х1; 

75*1(80х5)х2. 

2) Жим лежа 50х8; 60х6; 70х5; 

80х4; 85х2; 90х2; 93х2; 83х5-7. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Становая тяга с 

плинтов от уровня 

колен 30х8; 45х5; 60х3;  

84х5; 81х5. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание и жим лежа 

на 10% ниже, чем в 

понедельник. 

2) Присед, с гирей(16 кг) 

между ног на тумбе 3х10-12. 

Коррекционные упр. 

VI 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание на скамейку до угла 

90
0 
30х8; 40х5; 45х3; 55х2; 65х1; 

70х1;80*1 (85х4)х2. 

2) Жим лежа 50х8; 60х6; 70х5; 

80х4; 85х2; 90х1; 95х1; 90х2-4. 

Коррекционные упр. 

 

Комплекс ОРУ. 

1) Становая тяга с 

плинтов от уровня 

колен 30х8; 45х5; 60х3;  

87х3; 84х3. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание и жим лежа 

на 10% ниже, чем в 

понедельник. 

2) Присед, с гирей (16 кг) 

между ног на тумбе 3х10-12. 

Коррекционные упр. 

VII 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание на скамейку до угла 

90
0 
30х8; 40х5; 45х3; 55х2; 65х1; 

75х1;80*1;(90х3)*2. 

2) Жим лежа50х8; 60х6; 70х5; 

80х4; 85х2; 90х1; 95х1; 95х2-4. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Становая тяга с 

плинтов от уровня 

колен 30х8; 45х5; 60х3;  

70х1; 90х3; 87х3. 

Коррекционные упр. 

 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание и жим лежа 

на 10% ниже, чем в 

понедельник. 

2) Присед, с гирей (16 кг) 

между ног на тумбе 3х10-12. 

Коррекционные упр. 

VIII 

1) Проходка присед 30х8; 40х5; 

50х4; 60х3; 70х2; 80х1;  90х1; 

100х1. 

2) Жим лежа 50х8; 60х6; 70х5; 

80х3; 90х2; 95х1; 100х1; 105х1 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ 

1) Становая тяга с 

плинтов от уровня 

колен 30х6; 40х6; 50х6;  

60х6; 70х6 как можно 

больше отдыхать 

10 мин 100% на раз 

Коррекционные упр. 

Отдых;  

Коррекционные 

упражнения 

 

МЕЗОЦИКЛ  III  

Тип мезоцикла: базовый мезоцикл,  направленный на углубленное 

разучивание имитационных упражнений и техники выполнения 

соревновательных упражнений в пауэрлифтинге (Таблица 15). 

Задачи мезоцикла: 

1. Углубленно разучивать технику выполнения соревновательных 

упражнений. 

2.Совершенствовать технику выполнения упражнений по 

пространственным и динамическим характеристикам. 
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3. Расширять диапазон двигательных умений и навыков. 

4. Укреплять мышцы опорно-двигательного аппарата. 

5. Воспитывать координационные способности. 

Тренировочные средства: собственно соревновательные и специально-

подготовительные упражнения, силовые упражнения общеразвивающего 

характера, коррекционные упражнения. 

Методы: целостного выполнения упражнения, метод избирательно 

направленного упражнения (при укреплении опорно-двигательного аппарата) 

Объем нагрузки за мезоцикл:  средний результат по соревновательным 

упражнениям от  РМ % составил  в приседании со штангой - 53,1%, в жиме лежа 

со штангой - 67,8%, а в тяге становой  -57,1%. 

По понедельникам  на протяжении всего мезоцикла бег 1000 метров (без 

времени), по средам – обучение дыханию во время выполнения соревновательных 

упражнений, по пятницам - активные спортивные игры (30 минут). 

 

Таблица 15 - Примерное содержание 3-го мезоцикла 

Неделя Понедельник Среда Пятница 

1 2 3 4 

I 

Комплекс ОРУ 

1) Приседание со штангой 

(30х5)х2; 45х3; (55%х6)х4. 

2) Жим лежа 50х10; 60%х8; 

67%х6; 72%х5; 80%х3. 

3) Жим гантелями на 

наклонной скамье 3х8 с 

возрастающим весом. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга штанги с плинтов 

(20 см) 

25%х8; 40%х5; 55х3; 

(60х8)х2. 

2) Тяга штанги из 

глубины 50%х10. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ  

1) Жим лежа 35%х10; 

55х3; 65х3; (70%х5)х3. 

2) Жим лежа узким хватом 

50х8; 60х6; 70х4х80х2. 

3) Прыжки на тумбу 50 см. 

4) 3 подхода пресс 3х10-15. 

Коррекционные упр. 

II 

Комплекс ОРУ 

1) Присед. со штангой 

(30%х5)х2; 45х3; 55%х1; 

(60х6)х3. 

2) Жим лежа 50%х10; 

65%х5; 75%х3; 85%х1. 

3) Жим гантелями на 

наклонной скамье 3х8 с 

возрастающим весом. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга штанги с плинтов 

(20см) 

25%х8; 40%х5; 55%х3; 

(65%х8)x2.  

2) Тяга штанги из 

глубины (50%х10)х2. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ  

1) Жим лежа 35%х10; 

55х3; 65х3; (70%х5)х3. 

2) Жим лежа узким хватом 

50х8; 60х6; 70х4х80х2. 

3) Прыжки на тумбу 50 см. 

4) 3 подхода пресс 3х10-15. 

Коррекционные упр. 
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 Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 

III 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание со штангой 

(30%х5)х2; 45х3; 55%х1; 

60%х1; (65%х6)х2. 

2) Жим лежа (55х8)х2; 

70х6; 75%х4; 85%х2. 

3) Разводки лежа 3х10 по 

возрастанию. 

Коррекционные упр.
 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга штанги с 

плинтов(20см) 

25%х8; 40%х5; 55%х3; 

(70%х8)х2. 

2) Тяга штанги из 

глубины (55%х8)х2. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 

55х3; 65х3; (70%х5)х3. 

2) Жим лежа узким хватом 

50х8; 60х6; 70х4х80х2. 

3) Прыжки на тумбу 50 см. 

4) 3 подхода пресс 3х15-20. 

Коррекционные упр. 

IV 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание со штангой 

(30%х5)х2; 45х3; 55%х1; 

60%х1; (70%х6)х2. 

2) Жим лежа 55х5; 75х3; 

(82х2)х2; (90х1)х2. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга штанги с 

плинтов(20см) 25%х8; 

40%х5; 55%х3; 65%х1; 

(75%х5)х2. 

2) Тяга штанги из 

глубины (55%х8)х2. 

Коррекционные упр. 

Бег, спортивные игры 20 

мин. 

1) Жим лежа 35%х10; 

55х3; 65х3; (70%х5)х3. 

2) Жим лежа узким хватом 

50х8; 60х6; 70х4х80х2. 

3) Прыжки на тумбу 50 см. 

4) 3 подхода пресс 3х15-20. 

V 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание со штангой 

(30%х5)х2; 45х3; 55%х1; 

65%х1; (75%х5)х2. 

2) Жим лежа 62%х10; 

67%х7; 75%х5; 85%х5. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга штанги с 

плинтов(20см) 25%х8; 

40%х5; 55%х3; 65%х1; 

75%х1; (80%х5)х2. 

2) Тяга штанги из 

глубины (60%х6)х2. 

Коррекционные упр. 

Бег, спортивные игры 20 

мин. 

1) Жим лежа 35%х10; 

55х3; 65х3; (70%х5)х3. 

2) Жим лежа узким хватом 

50х8; 60х6; 70х4х80х2. 

3) Прыжки на тумбу 50 см. 

4) 3 подхода пресс 3х15-20. 

VI 

Комплекс ОРУ 

Приседание со штангой 

(30%х5)х2; 45%х3; 60%х1; 

70%х1; (80%х4)х2 

Жим лежа (57%х8)х2; 

73%х6; 80%х4; 88%х2 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ 

Тяга штанги с 

плинтов(20см) 

25%х8; 40%х5; 55%х3; 

65%х1; 75%х1; 

(85%х3)х2 

Тяга штанги из глубины 

(60%х6)х2 

Коррекционные упр. 

Бег, спортивные игры 20 

мин  Жим лежа 35%х10; 

55х3; 65х3; (70%х5)х3 

Жим лежа узким хватом 

50х8; 60х6; 70х4х80х2 

Прыжки на тумбу 50 см 3 

подхода пресс 3х15-20 

VII 

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание со штангой. 

(30%х5)х2; 45%х3; 55%х2; 

65%х1; 75%х1; 85%х3 

2) Жим лежа 60%х5; 

77%х3; (85%х2)х2; 

(92%х1)х2. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга штанги с 

плинтов(20см) 25%х8; 

40%х5; 55%х3; 65%х1; 

70%х1; 80%х1; 90%х3. 

Коррекционные упр. 

Бег, спортивные игры 20 

мин   

1) Жим лежа 35%х10; 

55х3; 65х3; (70%х5)х3. 

2) Жим лежа узким хватом 

50х8; 60х6; 70х4х80х2. 

3) Прыжки на тумбу 50 см. 

4) 3 подхода пресс 3х15-20. 
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  Окончание  таблицы 15 
1 2 3 4 

VIII  

Комплекс ОРУ. 

1) Приседание со штангой 

(30%х5)х2; 45%х3; 55%х2; 

65%х1; 70%; 85%; 95%; 

100%х1. 

2) Жим лежа 50х8; 60х5; 70х3; 

85х6; 92х1; 85х3; (95%х1)х3. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга штанги с 

плинтов(20см) 

25%х8; 40х5; 55%х3; 

70%х1; 80%х1; 95%х2. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

Отдых. 

Прыжки с грифом. 

Коррекционные упр. 

IX 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа проходка 

50х10; 60х5; 70х3; 85х2; 95х1; 

100%х1; 105%х1. 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга штанги с 

плинтов(20см) 

25%х8; 40х5; 55х3; 

70%х2; 80х1; 95х1; 100% 

Коррекционные упр. 

Комплекс ОРУ. 

Отдых. 

Коррекционные упр. 

Примечание – вес основных соревновательных упражнений берется от РМ (разового 

максимума). Вес дополнительных упражнений берется по ощущениям на средних весах. 

 

МЕЗОЦИКЛ IV  

Тип мезоцикла: базовый мезоцикл с преимущественной направленностью на 

совершенствование техники выполнения соревновательных пауэрлифтинга, 

воспитание силовых и координационных способностей (Таблица 16). 

Задачи мезоцикла: 

1. Воспитывать координационные способности. 

2. Закреплять и совершенствовать технику выполнения соревновательных 

упражнений в пауэрлифтинге. 

3. Расширять фонд двигательных умений и навыков за счет включение в 

занятия большого количества обще-подготовительных  и специально-

подготовительных упражнений. 

4. Укреплять мышцы и суставно-связочный аппарат. 

5. Увеличивать силу отдельных мышечных групп. 

Тренировочные средства: соревновательные, специально-подготовительные 

и обще-подготовительные, коррекционные упражнения, упражнения для 

воспитания общей силы, упражнения для воспитания координации движений 

Методы: стандартно-повторного выполнения упражнения, вариативного 

выполнения упражнения. 
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РМ  в среднем по соревновательным упражнениям составил в приседании со 

штангой - 73,8%, в жиме лежа – 69,8%,  в становой тяге – 59,8%. 

Отдых между основными подходами 4-6 минут (при необходимости можно 

и больше). 

По понедельникам  в течение всего мезоцикла бег 1500 метров (без 

времени), по средам – обучение дыханию во время выполнения соревновательных 

упражнений, по пятницам - активные спортивные игры (30 минут). 

Содержание 4-го мезоцикла представлено в таблице 16. 

 

Таблица 16 -  Примерное содержание 4-го мезоцикла 

Неделя Понедельник Среда Пятница 

1 2 3 4 

I 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 75%х2; (80%х6)x4. 

2) Жим в наклоне 3x6. 

3) Разводки лежа 3x10. 

4) Приседания со штангой 

50%x10; 55%x10; 61%x10; 

67%x10; 73%x10. 

5) Пресс 2x10. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга штанги 30%х10; 

40%х5; 50%х1; 

(60%х10)х2. 

2) Тяга в наклоне 3x8. 

3) Жим штанги из-за 

головы 3x8. 

4) Вис на турнике на время 

1мин x2. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 70%х3; 

(75%х5)x4. 

2) Тренажер  (жим 

ногами) 4x8-10. 

3) Жим узким хватом 

3x6-8. 

 

II 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 75%х2; (83%х6)x4. 

2) Жим в наклоне 3x6. 

3) Разводки лежа 3x10. 

4) Приседания со штангой 

50%x10; 61%x8; 67%x8; 

73%x8; 79%x8; 76%x8 

5) Пресс 2x10. 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга штанги 30%х10; 

40%х5; 50%х1; 65%x1; 

(70%х10)х2. 

2) Тяга в наклоне 3x8. 

3) Жим штанги из-за 

головы 3x8. 

4) Вис на турнике на время 

1мин x2. 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 70%х3; 

(75%х5)x4 

2) Тренажер (жим 

ногами) 4x8-10. 

3) Жим узким хватом 

3x6-8. 

 

III 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 75%х2; (85%х6)x4. 

2) Жим в наклоне 3x6. 

3) Разводки лежа 3x10. 

4) Приседания со штангой 

50%x10; 64%x8; 70x6; 

76%x6; 80%x6; 85%x6; 

82%x6. 

5 )Пресс 2x10. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга штанги 30%х10; 

40%х5; 55%х1; 65%x1; 

(75%х8)х2. 

2) Тяга в наклоне 3x8. 

3) Жим штанги из-за 

головы 3x8. 

4) Вис на турнике на время 

1мин x2. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 70%х3; 

(75%х5)x4. 

2) Тренажер (жим 

ногами) 4x8-10. 

3) Жим узким хватом 

3x6-8. 
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  Продолжение таблицы 16 
1 2 3 4 

IV 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 55%х3; 

75%х2; (88%х5)x4. 

2) Жим в наклоне 3x5. 

3) Разводки лежа 3x8. 

4) Приседания со штангой 

50%x10; 64x6; 71x5; 78%x5; 

83%x5; 88%x5; 85%x5. 

5) Пресс 2x10. 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга штанги 30%х10; 

40%х5; 50%х2; 60%x1; 

70%х1; (80%х5)х2. 

2) Тяга в наклоне 3x6. 

3) Жим штанги из-за 

головы 3x8. 

4) Вис на турнике на 

время 1x на максимум. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 70%х3; 

(75%х5)x4. 

2) Тренажер (жим 

ногами) 4x8-10. 

3) Жим узким хватом 

3x6-8. 

 

V 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 55%х3; 

75%х2; 85 %х1 (91%х3)x3. 

2) Разводки лежа 3x8. 

3) Приседания со штангой 

50%x10; 64x6; 73x5; 81%x4; 

87%x4; 91%x4; 88%x4. 

4) Пресс 2x10. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга штанги 30%х10; 

40%х5; 50%х2; 60%x1; 

70%х1; (85%х5)х2. 

2) Тяга в наклоне 3x6. 

3) Жим штанги из-за 

головы 3x8. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 70%х3; 

(75%х5)x4. 

2) Тренажер (жим 

ногами) 4x8-10. 

3) Жим узким хватом 

3x6-8. 

VI 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 55%х3; 

75%х2;85%x1; (94%х3)x3. 

2) Разводки лежа 3x8. 

3) Приседания со штангой 

50%x10; 64%x6; 75%x5; 

83%x3; 89%x3; 94%x3; 91%x3. 

4) Пресс 2x10. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга штанги 30%х10; 

40%х5; 50%х2; 70%x1; 

80%x1; (90%х5)х2. 

2) Жим штанги из-за 

головы 3x8. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 70%х3; 

(75%х5)x4. 

2) Тренажер  (жим 

ногами) 4x8-10. 

3) Жим узким хватом 

3x6-8. 

VII 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 55%х3; 

75%х2; 85%x1; (96%x3)x3. 

2) Приседания со штангой 

50%x10; 64%x6; 74%x5; 

83%x3; 90%x2; 97%x2; 94%x2. 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга штанги 30%х10; 

40%х5; 50%х2; 70%x1; 

80%x1; (95%х3)х2. 

 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 70%х3; 

(75%х5)x4. 

2) Тренажер (жим 

ногами) 4x8-10. 

3)Жим узким хватом 

3x6-8. 

VIII 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 55%х3; 

75%х2; 85%х1; 98%х2. 

 

 

 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга штанги 30%х10; 

40%х5; 50%х2; 70%x1; 

80%x1; 90%х1; 98%х3. 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 35%х10; 

55%х3; 70%х3; 

(75%х5)x4. 

2) Тренажер (жим 

ногами) 4x8-10. 

3) Жим узким хватом 

3x6-8. 

IX 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 35%х10; 55%х3; 

75%х2; 85%x1; 95%x1; 

100%x1; 105%x1; 107%x1. 

2) Приседания со штангой 

50%x10; 64%x6; 75%x3;  

95%x1; 102%x1; 107%x1. 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга штанги 30%х10; 

40%х5; 50%х2; 70%x1; 

80%x1; 90%х1; 100%х2. 

День отдыха 

 



105 

 

 

МЕЗОЦИКЛ  V  

Тип мезоцикла: контрольно-подготовительный мезоцикл, направленный на 

совершенствование техники выполнения соревновательных упражнений в 

пауэрлифтинге, уточнение техники выполнения по пространственным, 

временным и динамическим характеристикам, проведения контрольных 

испытаний (Таблица 17). 

Задачи мезоцикла: 

1. Совершенствовать технику выполнения соревновательных упражнений с 

отягощением 85 - 90% от индивидуального максимума. 

2. Воспитывать силу отдельных мышечных групп. 

3. Увеличивать результаты в соревновательных упражнениях. 

4. Укреплять мышцы и суставно-связочный аппарат. 

5. Воспитывать координацию движений. 

6. Приобретать организационный и судейский опыт. 

Тренировочные средства: соревновательные и специально-

подготовительные упражнения с весом отягощения от 85 до 90% от 

индивидуального максимума, упражнения на координацию движений 

Методы: строго регламентированного упражнения, метод избирательно 

направленного воздействия, метод выполнения - целостный 

Объем нагрузки за мезоцикл: РМ в % по соревновательным упражнениям в 

среднем составил:  в приседании со штангой - 58,1%, в жиме лежа – 61,45%, тяге 

становой-  61,8%). 

 

Таблица 17 - Примерное содержание 5-го мезоцикла 

Неделя Понедельник Среда Пятница 

I 

 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 45% х6; 

60%х4; 70%х2; 80%x5. 

2) Брусья 3x8-10. 

3) Приседания со штангой. 

30%x8; 40%x5; 55%x3; 67%x8 

4) Жим ногами 3x10. 

 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга верхнего блока 3x8 

2) Тяга становая 30%x8; 

45%x5; 60%x5; (70%x5)x2 

3) Тяга гантели за один 

конец 3x8. 

4) Жим гантелями сидя 

3x8. 

 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 30%x6; 

45%x6; (65%x6)x3 

2) Приседание с гирей 

(24кг), стоя на тумбе 

3x12. 

3) Французский жим 

3x8-10. 
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Продолжение таблицы 17 
1 2 3 4 

II 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 30%х6; 45%х6; 

62%х4; 72%х2; (82%x5)x2 

2) Брусья 3x8-10 

3) Приседания со штангой 

30%x8; 40%x5; 55%x3; 65%x2; 

70%x8 

4) Жим ногами 3x8 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга верхнего блока 3x8 

2) Тяга становая 30%x8; 

45%x5; 60%x5; 70%x5; 

75%x5. 

3) Тяга гантели за один 

конец 3x8. 

4) Жим гантелями сидя 

3x8. 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 30%x6; 

45%x6; (65%x6)x3 

2) Приседание с гирей 

(24кг), стоя на тумбе 

3x12. 

3) Французский жим 

3x8-10 

III 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 30%х6; 45%х6; 

65%х3; 75%х2; (85%x5)x2 

2) Брусья 3x8. 

3) Приседания со штангой 

30%x8; 40%x5; 55%x3; 65%x2; 

73%x8. 

4) Жим ногами 3x10.
 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга верхнего блока 3x8. 

2) Тяга становая 

30%x8;45%x5; 60%x5; 

70%x5; 80%x5. 

3) Тяга гантели за один 

конец 3x8. 

4) Жим гантелями сидя 

1x8; (2x6)x2. 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 30%x6; 

45%x6; 55%x2; (70%x5)x3 

2) Присед с гирей (32кг), 

стоя на тумбе 3x8. 

3) Французский жим 3x8. 

IV 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 30%х6; 45%х6; 

63%х3; 78%х2; (88%x5)x2. 

2) Брусья 3x8. 

3) Приседания со штангой 

30%x6; 40%x6; 55%x3; 76%x6. 

4) Жим ногами 3x10. 

Комплекс ОРУ 

1) Тяга верхнего блока 3x8. 

2) Тяга становая 30%x8; 

45%x5; 60%x3; 70%x3; 

80%x3; 85%x3. 

3) Тяга гантели за один 

конец 3x6. 

4) Жим гантелями сидя 

1x8; (2x6)x2. 

Комплекс ОРУ 

1) Жим лежа 30%x6; 

45%x6; 55%x2; (72%x5)x3 

2) Присед с гирей (32кг), 

стоя на тумбе 3x8. 

3) Французский жим 3x8. 

V 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 45%х6; 

63%х3; 80%х2; 87%x1; 92%x3; 

85%x5. 

2) Брусья с весом 3x6. 

3) Приседания со штангой 

30%x6; 40%x6; 53%x3; 82%x5. 

4)Жим ногами 3x10. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга верхнего блока 

3x8. 

2) Тяга становая 30%x8; 

45%x5; 60%x3; 70%x3; 

80%x3; 90%x3. 

3) Тяга гантели за один 

конец 3x6. 

4) Жим гантелями сидя 

2x6. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%x6; 

45%x6; 55%x2; 

(72%x5)x3. 

2) Присед с гирей (32кг) 

стоя на тумбе 3x8. 

3) Французский жим 3x8. 

VI 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 45%х6; 63% 

х3; 76%х2; 85%x1; 95%x3; 

90%x4. 

2) Разводки лежа 2x10 (легко). 

3) Приседания со штангой 

30%x6; 45%x5; 60%x3; 70%x3; 

80%x1; 88%x3. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга верхнего блока 

3x8. 

2) Тяга становая 30%x8; 

45%x5; 60%x3; 70%x3; 

80%x2; 90%x2; 95%x2. 

3) Жим штанги стоя 3x8-

10. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%x6; 

45%x6; 55%x2; 

(72%x5)x3. 

2) Присед с гирей (32кг) 

стоя на тумбе 3x8. 

3) Французский жим 3x8. 
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Окончание таблицы 17 
1 2 3 4 

VII 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 45%х6; 

63%х3; 80%х2; 90%x1; 100%x2; 

93%x3. 

2) Приседания со штангой 

30%x6; 45%x5; 60%x3; 70%x3; 

80%x2; 93%x2. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга становая 30%x8; 

45%x5; 60%x3; 70%x3; 

80%x2; 90%x1; 98%x2. 

2) Тяга к подбородку 3x8. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%x6; 

45%x6; 55%x2; 

(72%x5)x3. 

2) Присед с гирей (32кг) 

стоя на тумбе 3x8. 

3) Французский жим 3x8. 

VIII 

Комплекс ОРУ. 

1 )Жим лежа 30%х6; 45%х6; 

63%х3; 80%х2; 90%x1; 102%x1; 

105%x1. 

2) Приседания со штангой 

30%x6; 45%x5; 60%x3; 70%x2; 

80%x2; 90%x2; 95%x1; 100%x1; 

105%x1. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга становая 30%x8; 

45%x5; 60%x3; 70%x3; 

80%x2; 90%x1; 100%x1; 

105%x1. 

       День отдыха 

 

МЕЗОЦИКЛ  VI  

Тип мезоцикла: соревновательный с постепенным снижением нагрузки с 

непосредственным выходом на соревнование (Таблица 18) 

Задачи:  

1. Повышение уровня подготовленности. 

2. Сохранение и поддержание спортивной формы. 

3. Организационный и судейский опыт. 

Тренировочные средства: соревновательные и специально-

вспомогательные упражнения, коррекционные упражнения. 

Объем нагрузки за мезоцикл: РМ в процентах по соревновательным 

упражнениям в среднем составил: в приседании со штангой - 54,1%, в жиме лежа 

- 55,65%  а в тяге становой – 54,9%). 

 

Таблица 18  - Примерное содержание 6-го мезоцикла 
Неделя Понедельник Среда Пятница 

1 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 45%х6;  

60%х4; 70%х2; (80%х5)х3 

2) Брусья 3х8-10. 

3) Приседания со штангой 

30%х8; 40%х5; 55%х3; 

65%х1; (75%х5)х2. 

4) Жим ногами 3х10. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга верхнего блока 3х8. 

2) Тяга становая 30%х8; 

45%х5; 60%х5; 70%х1; 

80%х5. 

3) Тяга гантели за один 

конец 3х8. 

4) Жим гантелями сидя 3х8. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 

45%х6; (65%х6)х3. 

2) Приседание с гирей 

(24 кг), стоя на тумбе 

3х12. 

3) Французский жим 

3х8-10. 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 4 

2 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 45%х6;  

60%х4; 70%х2; (75%х5)х3. 

2) Брусья 3х8-10. 

3) Приседания со штангой 

30%х8; 40%х5; 55%х3; 65%х1; 

(70%х5)х2. 

4) Жим ногами 3х10. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга верхнего блока 

3х8. 

2) Тяга становая 30%х8; 

45%х5; 60%х5; 70%х1; 

75%х5.  

3) Тяга гантели за один 

конец 3х8. 

4) Жим гантелями сидя 

3х8. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 

45%х6; (65%х6)х3. 

2) Приседание с гирей 

(24 кг), стоя на тумбе 

3х12. 

3) Французский жим 

3х8-10. 

3 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 45%х6;  

60%х4; 70%х2; (70%х5)х3. 

2) Брусья 3х8-10. 

3) Приседания со штангой 

30%х8; 40%х5; 55%х3; 65%х1; 

(65%х5)х2. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга верхнего блока 

3х8. 

2) Тяга становая 30%х8; 

45%х5; 60%х5; 70%х1; 

70%х5 . 

3) Тяга гантели за один 

конец 3х8. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 

45%х6; 55%х2; 

(60%х3)х3. 

2) Приседание с гирей 

(24 кг), стоя на тумбе 

3х12. 

4 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 45%х6;  

55%х4; (60%х4)х2. 

2) Брусья 3х8-10. 

3) Приседания со штангой 

30%х8; 40%х5; 55%х3; 65%х1; 

(60%х5)х2. 

Комплекс ОРУ. 

1) Тяга верхнего блока 

3х8. 

2) Тяга становая 30%х8; 

45%х5; 55%х3; (60%х3)х3.  

3) Тяга гантели за один 

конец 3х8. 

Комплекс ОРУ. 

1) Жим лежа 30%х6; 

45%х6; 55%х2; (60%х3)х3. 

2) Приседание с гирей 

(24 кг), стоя на тумбе 

3х12. 

 

По окончании экспериментального двигательного режима нами было 

проведено результирующее тестирование, анализ которого представлен ниже. 

Контрольная группа на протяжении всего периода занималась по 

программе, разработанной для ДЮСШ по подготовки в пауэрлифтинге здоровых 

подростков. 

Программа включала в себя разделы теоретической подготовки, общей 

физической подготовки, специальной физической подготовки, технической 

подготовки. 

  Подготовка спортсменов контрольной группы осуществлялась без учета 

интеллектуальных и физических возможностей занимающихся на силовых и 

функциональных тренажерах. Примерное содержание программы подготовлено 

А.Н. Бычковым [116]. 
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Заключение по главе 3 

 

Проведенное первичное тестирование умственно отсталых подростков 

выявило, что их  физическое и психомоторное  развитие, общая физическая 

подготовленность соответствует возрастной норме для подростков данной 

нозологической группы. Однако имеет качественное отличие от нормально 

развивающихся сверстников по росто-весовым показателям, скоростным, 

скоростно-силовым, силовым способностям и гибкости. 

Для реализации основной задачи нашего исследования по разработке 

методики физической подготовки в пауэрлифтинге умственно отсталых 

подростков, мы распределили всех занимающихся подростков на однородные в 

некотором смысле группы по уровню физического, психомоторного развития и 

физической подготовленности. Основанием для группировки изучаемой 

совокупности подростков явились результаты констатирующего эксперимента. 

Нами разработана методика физической подготовки подростков с 

умственной отсталостью в пауэрлифтинге по программе Специальной 

Олимпиады. Продолжительность экспериментального этапа начальной 

подготовки составила  45 недель, или 6 мезоциклов. Тренировочные занятия 

проводились 3 раза в неделю, длительностью около 120 минут. 
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Глава 4 Оценка эффективности методики подготовки в пауэрлифтинге 

подростков с умственной отсталостью 

 

В ходе нашего исследования после 2-го мезоцикла, на 12 неделе 

эксперимента, мы проводили этапный контрольный срез показателей физического 

развития, общей и специальной физической подготовленности занимающихся. 

Опираясь на полученные данные, мы смогли удостовериться в том, что 

поставленные задачи  первых двух мезоциклов решены полностью, что организм 

подростков функционально готов к специальным силовым нагрузкам, а так же, в 

случае необходимости, мы могли оперативно внести коррекции в намеченный 

тренировочный план. 

 

4.1  Динамика физического развития и функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы  в ходе эксперимента 

 

Самым важным критерием оценки здоровья ребенка, отражающим развитие 

функциональных систем организма и степень его взросления, по мнению многих 

специалистов, является уровень физического развития. 

Анализ данных, полученных после проведенного экспериментального 

двигательного режима, выявил небольшой прирост в большинстве показателей 

физического развития умственно отсталых подростков обеих групп (Таблицы 19 и 

20). Промежуточные и итоговые результаты показали, что значимых изменений  

больше в ЭГ.  

В контрольной группе росто-весовые показатели и связанные с ними индексы 

изменились с приростом в среднем 1-2%, что соответствует естественному развитию 

организма и не зависит от экспериментального двигательного режима. Так же 

отсутствие бурного роста можно объяснить тем, что сроки пубертатного периода у 

умственно отсталых подростков несколько опаздывают. 
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Таблица  19 - Динамика показателей физического развития подростков контрольной группы (n=7) в течение  

эксперимента 

 

Тесты 

В начале 

эксперимента 

После 2-го  

МЗЦ 

 

р 
После 2-го  

МЗЦ 

После 

эксперимента 

 

р 

р 

до и после 

экспери-

мента 
X σ X σ X σ X σ 

Рост, м 1,64 0,03 1,64 0,03 0,067 1,64 0,03 1,65 0,03 0,027* 0,067 

Вес, кг 60,9 4,6 62,1 4,7 0,017* 62,1 4,7 62,8 4,65 0,043* 0,017* 

Массо-весовой индекс 

Кетле, кг/м² 

22,64 2,33 23,08 2,33 0,017* 23,08 2,33 23,06 2,3 0,115 0,017* 

ЖЕЛ, мл 2730 265 2863 250 0,017* 2863 250 2974 257 0,027* 0,017* 

Жизненный индекс, 

мл/кг 

44,8 1,78 46,1 1,58 0,017* 46,1 1,58 47,35 1,62 0,027* 0,017* 

Должная ЖЕЛ, мл/кг 3976,4 236,3 4014,3 243,1 0,067 4014,3 243,1 4077,7 238,25 0,067 0,05* 

Окружность грудной 

клетки, см 

78,0 2,46 78,71 2,34 0,067 78,71 2,34 79,71 2,22 0,017* 0,027* 

Грудно-ростовой 

индекс Эрисмана, см 

4,36 1,96 4,14 1,62 0,067 4,14 1,62 3,36 1,00 0,024* 0,05* 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Вилкоксона). 
 

 

1
1
1
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Таблица 20 - Динамика показателей физического развития подростков экспериментальной группы (n=7) в течение 

эксперимента 

 

Тесты 

В начале 

эксперимента 

После 2-го  

МЗЦ 

 

р 

 

После 2-го  

МЗЦ 

После 

эксперимента 

 

р 
р  

до и после 

экспери-

мента 
X σ X σ X σ X σ 

Рост, м 1,64 0,02 1,66 0,02 0,017* 1,66 0,02 1,68 0,02 0,017* 0,017* 

Вес, кг 51,36 2,66 53,14 2,68 0,017* 53,14 2,68 56,57 2,67 0,017* 0,017* 

Массо-ростовой 

индекс Кетле, кг/см² 

19,1 1,56 19,28 1,53 0,017* 19,28 1,53 20,04 1,51 0,017* 0,017* 

ЖЕЛ, мл 2543 289 2804 283 0,017* 2804 283 3108 259 0,017* 0,017* 

Жизненный индекс, 

мл/кг 

49,51 4,30 52,76 4,13 0,017* 52,76 4,13 54,9 3,38 0,017* 0,017* 

Должная ЖЕЛ, мл/кг 3712,1 124,5 3874,2 125,1 0,017* 3874,2 125,1 4005,7 123,0 0,017* 0,017* 

Окружность грудной 

клетки, см 

76,00 1,25 77,57 1,11 0,017* 77,57 1,11 81,43 1,13 0,017* 0,017* 

Грудно-ростовой 

индекс Эрисмана, см 

6,14 1,49 5,36 1,32 0,067 5,36 1,32 3,00 0,95 0,042* 0,027* 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Вилкоксона). 
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В ЭГ (Таблица 20) мы так же наблюдаем положительную динамику в 

физическом развитии подростков. За время эксперимента вес тела подростков 

увеличился на 5,2 кг, ЖЕЛ возросла на  554 мл и приблизилась к должному 

возрастному показателю. Относительные показатели физического развития – 

индекс Кетле, характеризующий тип телосложения, увеличился, что дает право 

говорить об изменении астенического типа телосложения подростков на 

нормотоническое; индекс Эрисмана, свидетельствующий о пропорциональности 

развития тела, по окончании эксперимента уменьшился вдвое и свидетельствует о 

формировании нормального телосложения подростков. Представленные данные 

имели достоверные различия.  

Как видно из таблицы 21, абсолютные показатели физического развития 

умственно отсталых подростков – ЖЕЛ, окружность грудной клетки, рост в 

экспериментальной группе были несколько выше, чем в контрольной, в то время 

как в начале эксперимента отмечалось преимущество последней. 

 

Таблица 21 - Показатели физического развития испытуемых контрольной (n=7) и 

экспериментальной группы (n=7) после эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

U-

критерий 

Манна-

Уитни 

 

р 

х  
σ х  

σ 

Рост, м 1,68 0,02 1,65 0,03 20 р˃0,05 

Вес, кг 56,57 2,67 62,8 4,65 14,5 р˃0,05 

Массо-ростовой 

индекс Кетле, кг/см² 

20,04 1,51 23,06 2,3 14 р˃0,05 

ЖЕЛ, мл 3108 259,4 2976 257,1 18,5 р˃0,05 

Жизненный индекс, 

мл/кг 

54,9 3,38 47,35 1,62 10 р˃0,05 

Должная ЖЕЛ, мл/кг 4005,7 123,0 4077,8 238,3 18,5 р˃0,05 

Окружность грудной 

клетки, см 

81,43 1,13 79,71 2,22 20 р˃0,05 

Грудно-ростовой 

индекс Эрисмана, см 

3,00 0,95 3,36 1,00 22,5 р˃0,05 
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В относительных показателях физического развития так же наблюдалась 

положительная динамика.  Так, показатель жизненного индекса у подростков 

экспериментальной группы приблизился к нижней границе возрастной нормы, 

намного превосходя таковой у контрольной группы. Грудно-ростовой индекс 

Эрисмана после эксперимента соответствовал показателям возрастной нормы по 

нижней границе и свидетельствовал об узкой грудной клетке занимающихся. 

Весо-ростовой показатель в обеих группах заметно увеличился и соответствовал 

возрастной норме. 

Сравнение показателей физического развития подростков обеих групп после 

эксперимента не выявило достоверно значимых различий ни по одному из 

исследуемых показателей по критерию Вилкоксона.  

Таким образом, можно предположить, что экспериментальный двигательный 

режим опосредованно влияет на физическое развитие подростков, формируя их 

тип и пропорциональность телосложения. 

При оценке функциональных возможностей работы системы 

кровообращения после 12 недель экспериментального режима мы выявили, что 

распределение основных типов реакций на нагрузку в КГ осталось неизменным, а 

в ЭГ на 25% увеличилось количество испытуемых с нормотоническим типом 

(Таблица 22). У подростка, имевшего гипертонический тип реакции, после 

целенаправленных нагрузок тип изменился на дистонический, что имеет более 

благоприятный прогноз. 

Результаты функциональной пробы, оценивающей деятельность сердечно-

сосудистой системы, проведенной после эксперимента выявили преобладание 3 

типов ответных реакций на нагрузку в обеих группах. 

Преобладающее большинство испытуемых контрольной, и 

экспериментальной групп имели нормотонический тип реакции на нагрузку, что 

свидетельствует об адекватном механизме приспособления организма к 

физической нагрузке. Количество подростков с таким типом реакции в КГ 

увеличилось на 25% а в ЭГ – на 50%. 

Гипотонический (астенический) тип реакции, при котором сердце работает 
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мало эффективно и с большими затратами энергии, наблюдался у двух человек из 

ЭГ и одного испытуемого из КГ. Несмотря на то, что данный тип является 

неблагоприятным и встречается после перенесенных заболевания или на фоне 

переутомления и перенапряжения у спортсменов, в нашем случае это тип реакции 

считался удовлетворительным, т.к. при снижении диастолического АД при 

нормальной продолжительности восстановительного периода, этот тип относится 

к варианту нормы. 

 

Таблица 22 - Динамика показателей состояния сердечно – сосудистой системы в 

экспериментальной группе (n=7) и контрольной группе (n=7) в течение 

эксперимента 

Типы 

ответных 

реакций/ 

Группа 

Нормотони- 

ческий тип 

Астеничес-

кий 

(гипотони-

ческий) тип 

Гипертони-

ческий тип 

Дистони-

ческий тип 

Ступенчатый 

подъем АД 

До эксперимента 

Эксперимен-

тальная (n=7) 

2 2 1 2 - 

Контрольная 

(n=7) 

3 1 1 2 - 

После 2 МЗЦ 

Эксперимен-

тальная (n=7) 

3 1 - 3 - 

Контрольная 

(n=7) 

3 1 1 2 - 

После эксперимента 

Эксперимен-

тальная (n=7) 

4 2 - 2 - 

Контрольная 

(n=7) 

4 1 - 2 - 

 

По два человека в каждой группе, как до эксперимента, так и после  него, 

имели дистонический тип реакции, который считается неблагоприятным и 

свидетельствует о повышенной лабильности сердечно-сосудистой системы. 

Подобный тип реакции встречается при наличии нарушений со стороны 

вегетативной нервной системы, часто у подростков в период  пубертата или после 
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перенесенных заболеваний. Возможно, что одна или несколько причин не позволили 

улучшить работоспособность  сердечно-сосудистой системы в ходе эксперимента. 

В целом,  прослеживается положительная динамика функционального 

потенциала сердца и сосудов у умственно отсталых подростков при 

целенаправленных, специально организованных занятиях пауэрлифтингом. 

После проведенного нагрузочного теста и выявления типов реакции на 

нагрузку, у всех испытуемых, принимавших участие в текущем и 

результирующем обследовании, был  рассчитан коэффициент выносливости.  

При расчете КВ после 2-х проведенных мезоциклов, было отмечено 

снижение в КГ на 3,56 % , в ЭГ – на 0,51%. Изменения не достоверны, однако 

позволяют свидетельствовать о незначительном улучшении деятельности 

миокарда, даже за короткий срок. 

Результирующий расчет коэффициента выносливости показал, что как до 

эксперимента, так и после него в большинстве случаев КВ  превышал норму 

(Таблица 23). Исключение составили 2 случая – 1-ый  в КГ, где КВ = 14,6 у.е. и 2-

ой – ЭГ, где КВ = 15,2 у.е.. Оба показателя зарегистрированы при выполнении 

теста в конце эксперимента и наблюдались у подростков с нормотоническим 

типом ответных реакций.  

 

 Таблица 23 - Динамика показателей коэффициента выносливости в контрольной 

(n=7) и экспериментальной (n=7) группах в течение эксперимента 

 

 

Показатель 

Период 

экспери-

мента 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа  

р 
Х σ Х σ 

Коэффициент 

выносливости,  

усл.ед. 

до 24,96 5,8 25,31 6,6 20,5˃0,05 

После 2 

МЗЦ 
24,07 5,5 25,18 5,8 17˃0,05 

после 21,42 3,9 23,56 5,3 0≤0,05 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Манна-Уитни). 

 



117 

 

 

Не смотря на то, что  по итогам эксперимента КВ остался в диапазоне, 

характеризующимся функциональной недостаточностью сердечно - сосудистой 

системы,  слабостью  миокарда и адаптационных механизмов,  в целом, КВ 

улучшился ЭГ на 14,1% и составил 21,42 у.е., в КГ – на 6,4% и стал  23,56 у.е., тем 

самым приблизился к нормальным показателям.  

Следовательно, можно говорить о благоприятном воздействии тренировок 

силовой направленности на функциональные возможности сердечно-сосудистой 

системы. 

 

4.2  Динамика общей физической подготовленности  подростков  с 

умственной отсталостью 

 

В таблицах 24 и 25 представлена внутригрупповая динамика результатов тестов, 

которые позволяют судить о влиянии внедрения методики подготовки в 

пауэрлифтинге на уровень общей физической подготовленности подростков  с 

умственной отсталостью контрольной и экспериментальной групп.  

Из таблицы 24 видно, что подростки КГ улучшили свои результаты по каждому 

из тестов, как в промежуточном тестировании, так и в результирующем. 

Промежуточное тестирование подростков КГ выявил максимальный прирост в 

тестах «Сгибание-разгибание рук в упоре» - 22,8%, «Подтягивания на перекладине» 

- 20%, «Поза Ромберга» – 14%. Другие показатели так же увеличились, но не 

значительно. 

Сравнение промежуточных и конечных показателей общей физической 

подготовленности в контрольной группе показало, что активная динамика роста 

показателей наблюдалась в тех же тестах, что и во время первого среза. Так, 

показатели выросли в тестах  «Сгибание-разгибание рук в упоре» - на 28,6%, «Поза 

Ромберга» – на 26,4%, «Подтягивание на перекладине»- на 14,4%. Сила мышц кисти, 

рук, спины, статическая координация  являются ведущими качествами для 

формирования двигательных способностей пауэрлифтера, поэтому на их развитие, как 

правило, и делается акцент, в связи с чем и наблюдались такие высокие показатели. 
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Таблица 24 - Динамика показателей общей физической подготовленности подростков контрольной группы (n=7) в течение 

эксперимента 

 

Тесты 

В начале 

эксперимента 

После 2-го  

МЗЦ 

 

р 

После 2-го  

МЗЦ 

После 

эксперимента 

 

р 

р 

до и после 

экспери-

мента 
X σ X σ X σ X σ 

Бег 30 м, сек 6,33 0,17 6,2 0,17 0,074 6,2 0,17 6,09 1,16 0,027* 0,027* 

Прыжок в длину, см 1,57 0,02 1,66 0,01 0,017* 1,66 0,01 1,72 0,01 0,017* 0,017* 

Наклон в глубину, см -0,57 0,97 0,43 0,92 0,027* 0,43 0,92 5,71 1,06 0,017* 0,017* 

Поза Ромберга, сек 6,06 4,7 6,9 5,4 0,017* 6,9 5,1 8,7 5,0 0,017* 0,017* 

Подтягивания на 

перекладине, кол-во раз 

2,55 0,15 3,0 0,12 0,017* 3,0 0,12 3,5 0,14 0,017* 0,017* 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре, кол-во раз 

8,14 1,62 10,00 1,83 0,027* 10,00 1,83 12,86 2,02 0,017* 0,017* 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Вилкоксона). 
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Таблица 25 - Динамика показателей  общей физической подготовленности подростков экспериментальной группы (n=7) в 

течение эксперимента 

 

Тесты 

В начале 

эксперимента 

После 2-го  

МЗЦ 

 

р 

После 2-го  

МЗЦ 

После 

эксперимента 

 

р 

р 

до и после 

экспери-

мента 
X σ X σ X σ X σ 

Бег 30 м, сек 6,63 0,15 6,11 0,17 0,017* 6,11 0,17 5,74 0,14 0,017* 0,017* 

Прыжок в длину, см 1,41 0,03 1,59 0,03 0,017* 1,59 0,03 1,72 0,04 0,017* 0,017* 

Наклон в глубину, см -1,57 0,61 0,57 0,65 0,017* 0,57 0,65 8,43 1,34 0,017* 0,017* 

Поза Ромберга, сек 6,23 5,2 9,7 5,0 0,027* 9,7 5,0 13,55 5,3 0,017* 0,017* 

Подтягивания на 

перекладине, кол-во раз 

2,6 0,14 4,6 0,22 0,027* 4,6 0,22 6,0 0,2 0,027* 0,017* 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре, кол-во раз 

6,57 1,59 11,29 2,01 0,017* 11,29 2,01 21,29 2,54 0,017* 0,017* 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Вилкоксона). 
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В экспериментальной группе в промежуточном тестировании (Таблица 25) 

максимальные изменения произошли в тесте на гибкость (результат улучшился 

с -1,57 см до 0,57 см, прирост 200%), увеличилось количество подтягиваний на 

перекладине (с 2,6 до 4,6 раз, прирост – 73,9%) - сгибаний-разгибаний рук в 

упоре (с 6,57 раз до 11,29 раз, прирост – 71,8%).  Положительная динамика 

остальных показателей была менее значительной – результаты статического 

равновесия  улучшились на 55,7%, прыжка в длину - на 12,7%. 

Эти данные позволили нам убедиться, что, задачи, поставленные на первые 

2 мезоцикла, и связанные с привлечением подростков к систематическим 

занятиям спортом, мобилизацией их способностей,  развитием уровня общей 

физической подготовки успешно нами решены и можно продолжать учебно-

тренировочные занятия в запланированном режиме. 

По итогам сравнений результатов промежуточного среза и 

результирующего тестирования видно, что результаты последнего выше, а 

значит, наблюдается положительная динамика, не смотря на то, что 

соотношение общей и специальной физической подготовки в этом периоде 

было смещено в сторону специальной подготовки. 

В этом периоде максимальный прирост был отмечен по результатам тестов 

«Наклон в глубину» - 137%, «Сгибание-разгибание рук в упоре» - 88,5%, «Поза 

Ромберга» - 39,7%.  

Сравнение результатов до и после эксперимента в ЭГ выявило 

достоверные изменения всех исследуемых показателей (Таблица 25). Нами 

было получено, что после эксперимента юноши по двум показателям общей 

физической подготовленности улучшили свои результаты в несколько раз. 

Так, показатель гибкости улучшился в 10 раз  (с -1,57 см до 8,43см), а сила 

мышц рук («Сгибание-разгибание рук в упоре») – в 3,24 раза (с 6,57 раз до 

21,29 раз). Так же общий прирост за год систематических тренировок 

умственно отсталыми подростками был достигнут в тестах «Подтягивание на 

перекладине» - 123,9%,  «Поза Ромберга» - 117,5%,  «Прыжок в длину» - 22,0% 

«Бег 30м» - 17,9%. 
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Оценить влияние экспериментальной методики в пауэрлифтинге на 

уровень общей физической подготовленности подростков с умственной 

отсталостью мы смогли, сравнив показатели после эксперимента (Таблица 26). 

Из таблицы видно, что все результаты ЭГ выше таковых в КГ:  преимущество 

в показателях составило  «Подтягивание на перекладине» - на 71,4%,  

«Сгибание-разгибание рук в упоре» - на 65,5%, «Поза Ромберга» - на 55,7%, 

«Наклон в глубину» - на 47,6%. Согласно критерию Манна-Уитни, между 

показателями двух групп достоверно значимые различия отмечаются в тестах 

«Подтягивание на перекладине» и  «Сгибание-разгибание рук в упоре». 

 

Таблица 26 - Показатели общей физической подготовленности испытуемых 

контрольной (n=7) и экспериментальной группы (n=7) после эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

U-крит. 

Манна-

Уитни 

      

р 

Х σ Х σ 

Бег 30 м, сек 5,74 0,14 6,09 1,16 13,5 р˃0,05 

Прыжок в длину, см 1,72 0,04 1,72 0,01 24 р˃0,05 

Наклон в глубину, 

см 

8,43 1,34 5,71 1,06 12,5 р˃0,05 

Поза Ромберга, сек 13,55 5,2 8,7 4,8 12 р˃0,05 

Подтягивание на 

перекладине, кол-во 

раз 

6,0 0,2 3,5 0,1 0* р≤0,05 

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре, кол-во раз 

21,29 2,54 12,86 2,02 7* р≤0,05 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Манна-Уитни). 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что общая физическая 

подготовка в ЭГ была более разносторонней, что отразилось в результатах 

тестирования, но специфика вида спорта оказала влияние на развитие физических 

качеств,  в результате чего произошло смещение в сторону развития силовых 

способностей как в КГ, так и в ЭГ. 
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4.3  Динамика специальной физической подготовленности  подростков  с 

умственной отсталостью 

 

Определить динамику уровня специальной физической подготовленности 

мы смогли с помощью результатов, представленных в таблицах ниже.  

При сравнении показателей до эксперимента и промежуточного среза в КГ 

видно, что все показатели выросли в большей или меньшей степени (Таблица 27). 

Наибольший прирост отмечен в тестах «Гиперэкстензия» - 50%, «Удержание 

штанги на плечах» – 47,3%, запрыгивание на тумбу – 36,8%. Результаты  тестов 

«Бросок набивного мяча» и «Вис на турнике» были несколько ниже - 22,8% и 

20,1% соответственно, но имели достоверную разницу показателей. Особый 

интерес представляют результаты теста «Кистевая динамометрия», поскольку 

показатели и  правой руки, и левой снизились. Результат упал примерно 

одинаково – на 9,3% и 9,0%  соответственно. Видимо, это связано или с 

перетренированностью спортсменов, или с их недовосстановлением. 

Сравнение показателей промежуточного среза и после эксперимента 

выявили, что все тестируемые качества продолжали расти, но с разной 

интенсивностью (Таблица 27). Так, например, результаты в тестах «Удержание 

штанги» и «Гиперэкстензия» - продолжали динамично увеличиваться, и 

улучшили свои предыдущие показатели на 58,1% и 70,8% соответственно. 

Стабильно устойчиво увеличились результаты кистевой динамометрии, как 

правой, так и левой рук, и составили 15,8% и 14,5% соответственно.  

Итоговое сравнение результатов в КГ до и после эксперимента выявило 

достоверное изменение разницы показателей, а значит, и максимальное увеличение 

результатов в тестах «Гиперэкстензия» - 140,7%, «Удержание штанги на плечах» –

200%, «Запрыгивание на тумбу» –62,7%, «Становая динамометрия» - 22,3%. 

Выявленная динамика показывает, что прирост показателей специальной 

физической подготовленности для уровня начальной подготовки подростков с 

умственной отсталостью контрольной группы достаточно высок, значит, 

методика, по которой они занимаются, эффективна. 
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Таблица 27 - Динамика показателей специальной физической подготовленности подростков контрольной группы (n=7) в 

течение эксперимента 

 

Тесты 

В начале 

эксперимента 

После 2-го  

МЗЦ 

 

р 

После 2-го  

МЗЦ  

В конце 

эксперимента 

р р  

до и после 

экспери-

мента 

X σ X σ X σ X σ 

Бросок набивного мяча, м  2,74 0,04 2,87 0,05 0,017* 2,87 0,05 2,95 0,06 0,017* 0,017* 

Гиперэкстензия, кол-во раз 8,6 4,3 12,9 4,1 0,017* 12,9 4,1 20,7 5,3 0,017* 0,017* 

Удержание штанги на 

плечах, сек 

18,6 12,3 27,4 14,8 0,027* 27,4 14,8 46,8 13,3 0,027* 0,017* 

Запрыгивание на тумбу 40 

см, кол-во раз 

6,68 1,18 9,14 1,55 0,027* 9,14 1,55 10,86 1,71 0,027* 0,017* 

Становая динамометрия, 

кг 

69,80 4,25 77,71 4,23 0,017* 77,71 4,23 85,36 4,24 0,017* 0,017* 

Кистевая динамометрия, кг 

Правая рука 

Левая рука 

 

25,86 

23,71 

 

1,71 

1,90 

 

23,43 

21,57 

 

1,54 

1,51 

 

0,017* 

0,027* 

 

23,43 

21,57 

 

1,54 

1,51 

 

27,14 

24,71 

 

1,77 

1,44 

 

0,017* 

0,017* 

 

0,017* 

0,115 

Силовой индекс, % 39,5 2,5 42,6 3,2 0,017* 42,6 3,2 44,5 3,6 0,22 0,236 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Вилкоксона). 
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Для доказательства эффективности экспериментальной методики по тем 

же тестам были протестированы подростки ЭГ (Таблица 28). 

В промежуточном срезе мы видим, что за первые 4 месяца эксперимента 

результаты значительно выросли. Так, результаты тестов увеличились:  

«Удержание штанги на плечах» на 83,2%,  «Запрыгивание на тумбу» - 84,7%, 

«Становая динамометрия» на 24,7%. Резкий прирост был отмечен в результате 

«Гиперэкстензия» и составил 106,8%. Все эти изменения статистически 

достоверны. 

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что предложенные 

нагрузки в первых двух мезоциклах адекватны физическому развитию и 

подготовленности подростков с умственной отсталостью, имеют определенный 

эффект воздействия и дали основание продолжать тренировочный процесс в 

запланированном режиме. 

Сравнительный анализ показателей промежуточного среза и 

результирующего тестирования показал, что  максимальный прирост отмечался 

в тестах «Запрыгивание на тумбу» - 55,5% и «Гиперэкстензия» - 61,7% 

соответственно. Меньший  прирост – во времени удержания штанги – на 45,2% 

и силы мышц спины- 42,7%. Все результаты достоверны. Тестирование силы 

мышц кисти выявило,  что сила левой руки увеличилась 23,3%, а правой – на 

13%. 

Внутригрупповое сравнение данных специальной физической 

подготовленности до и после эксперимента в ЭГ выявило значительный и 

достоверный прирост по всем исследуемым показателям. 

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что подростки ЭГ 

превысили свои собственные результаты в среднем в 2,5-3 раза.  

При определении динамики специальной физической подготовленности в ЭГ 

было установлено, что результаты теста «Гиперэкстензия» выросли на 234%,  

«Запрыгивание на тумбу» на 187%, «Удержание штанги» - на 165,9%.  

Так же общий прирост за год систематических тренировок умственно
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Таблица 28 - Динамика показателей специальной физической подготовленности подростков экспериментальной группы 

(n=7) в течение эксперимента 

Тесты В начале 

эксперимента 

После 2-го  

МЗЦ 

 

р 

После 2-го  

МЗЦ 

После Э  

р 

р 

до и после 

экспери-

мента 
X σ X σ X σ X σ 

Бросок набивного мяча, 

м  

2,61 0,08 2,91 0,06 0,017* 2,91 0,06 3,11 0,04 0,017* 0,017* 

Гиперэкстензия,  

кол-во раз 

9,1 5,2 18,8 4,9 0,027* 18,8 4,9 30,4 4,3 0,027* 0,017* 

Удержание штанги на 

плечах, сек 

19,7 13,6 36,1 14,0 0,017* 36,1 14,0 52,4 12,7 0,017* 0,017* 

Запрыгивание на тумбу 

40 см, кол-во раз 

5,57 1,51 10,29 2,49 0,027* 10,29 2,49 16,00 2,41 0,017* 0,017* 

Становая 

динамометрия, кг 

64,61 4,59 80,57 5,58 0,017* 80,57 5,58 115,00 5,48 0,017* 0,017* 

Кистевая динамометрия, 

кг 

Правая рука 

Левая рука 

 

 

27,71 

24,14 

 

 

2,40 

2,67 

 

 

29,57

25,71 

 

 

2,41 

2,65 

 

 

0,027* 

0,027* 

 

 

29,57 

25,71 

 

 

2,41 

2,65 

 

 

33,43 

31,71 

 

 

1,82 

2,04 

 

 

0,017* 

0,017* 

 

 

0,017* 

0,017* 

Силовой индекс, % 53,9 3,8 55,7 3,4 0,51 55,7 3,4 59,6 2,2 0,017* 0,017* 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Вилкоксона). 
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отсталыми подростками был достигнут в тестах «Становая динамометрия» - 

78,0%,  «Кистевая динамометрия» левой и правой рук – 31,36% и 20,6% 

соответственно,  «Бросок набивного мяча» - 19,2%. 

Таким образом, в ЭГ полученные результаты могут свидетельствовать о 

положительном влиянии экспериментальной методики подготовки в 

пауэрлифтинге подростков с умственной отсталостью на уровень специальной 

физической подготовленности и считать предложенные нагрузки оптимальными 

для развития у них силовых способностей. 

Сравнение результатов, оценивающих уровень специальной 

подготовленности после эксперимента, представлено в таблице 29.  

 

Таблица 29 - Показатели специальной физической подготовленности испытуемых 

контрольной (n=7) и экспериментальной группы (n=7) после эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь

ная группа 

Контрольная 

группа 

U-крит. 

Манна-

Уитни 

р-уровень 

Х σ Х σ 

Бросок набивного 

мяча, м  

3,11 0,04 2,95 0,06 7,5* р≤0,05 

Гиперэкстензия, 

кол-во раз 

30,4 4,3 20,7 5,3 6,8* р≤0,05 

Запрыгивание на 

тумбу 40 см,  

кол-во раз 

16,00 2,41 10,86 1,71 11,5 р˃0,05 

Кистевая 

динамометрия, кг 

Правая рука 

Левая рука 

 

 

33,43 

31,71 

 

 

1,82 

2,04 

 

 

27,14 

24,71 

 

 

1,77 

1,44 

 

 

7* 

6,5* 

 

 

р≤0,05 

р≤0,05 

Становая 

динамометрия, кг 

115,00 5,48 85,36 4,24 2* р≤0,05 

Силовой индекс, 

% 

59,6 2,2 44,6 2,2 9 р˃0,05 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Манна-Уитни). 

 

Из таблицы видно, что показатели ЭГ значительно превышают таковые в 

КГ. Наибольшее преимущество показателей ЭГ над КГ выявлено в тестах, 
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характеризующих силу мышц спины – 46,86% и 34,7% («Гиперэкстензия» и 

«Становая динамометрия» соответственно), силы мышц ног - 47,3% 

(«Запрыгивание на тумбу»). Сила мышц кисти  левой и правой руки выше в ЭГ на 

28,3% и 23,1% соответственно. 

Силовой индекс, характеризующий относительную величину мышечной 

силы, в ЭГ был выше на 33,6%. 

Статистически достоверная разница отмечалась в результатах тестов 

«Гиперэкстензия», «Становая динамометрия», «Кистевая динамометрия (обе 

руки), «Бросок набивного мяча», «Силовой индекс». 

Значительное преимущество показателей развития специальной физической 

подготовленности у подростков ЭГ над результатами подростков из КГ может 

свидетельствовать лишь о том, что предложенная нами экспериментальная 

методика подготовки, разработанная с учетом выявленной специфики 

контингента доказала свою эффективность. 

Так же после окончания эксперимента нами были проведены соревнования в 

силовом троеборье между участниками КГ и ЭГ.   

Результаты протокола соревнований представлены в таблице 30, и наиболее 

полно отражают эффективность предложенной методики подготовки. 

 

Таблица 30 - Результаты силового троеборья испытуемых контрольной (n=7) и 

экспериментальной группы (n=7) после эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь

ная группа 

Контрольная 

группа 

U-крит. 

Манна-

Уитни 

р-

уровень 

х  σ х  σ 

Силовое троеборье, 

кг 

228,21 16,87  170,0 6,97 4* р≤0,05 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Манна-Уитни). 

 

Согласно правилам соревнований атлетам запрещено выступать в 

специальных укрепленных жимовых майках. Спортсменам разрешено выступать 

в комбинезонах поддерживающего типа для приседания и становой тяги, можно 
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использовать бинты для колен и запястий. 

Из таблицы наглядно видно, что суммарные результаты соревновательных 

упражнений в ЭГ значительно выше таковых в КГ. Эти данные свидетельствуют о 

том, что предложенная автором методика физической подготовки юношей в 

пауэрлифтинге оказывает более эффективное воздействие на уровень силовых 

способностей занимающихся, чем методика, используемая для здоровых 

спортсменов, доказывая тем самым необходимость её использования.  

 

4.4 Динамика психомоторного развития подростков с умственной 

отсталостью 

 

 По окончании эксперимента с помощью наблюдения и метода экспертных 

оценок нами были получены данные о состоянии психомоторного развития 

подростков с умственной отсталостью, которые были подвержены 

математической обработке и представлены ниже. 

Получить экспресс-информацию о состоянии нервно-мышечного аппарата и 

центральной нервной системы у подростков обеих групп после эксперимента 

позволил теппинг-тест. 

На рисунке 2 представлены кривые, построенные по количеству точек в 

каждом из шести квадратов участниками исследования за 30 секунд. В ЭГ, 

занимающейся по экспериментальной программе, кривая более плавная, без 

резких скачков, что может свидетельствовать о развитии пространственных, 

зрительных и кинестетических восприятий. 

После эксперимента испытуемые ЭГ старались четко выполнять задание, 

выдерживать качество выполняемого задания. Не смотря на это, после первых 5 

секунд темп снижался и оставался на сниженном уровне, но достоверных 

различий между количеством точек в первом квадрате и последующих не 

выделено, как в КГ, так и в ЭГ. 

В ходе исследования было выявлено, что к 15 секунде времени работы 

уменьшилось максимальное количество постукивания на 35,3% в КГ и на 31,4% в 
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ЭГ от исходного уровня. Это свидетельствует о развитии торможения в коре 

головного мозга из-за отмены подкрепления условного рефлекса. 

К 30 секунде исследования темп работы в обеих группах возрастает, однако 

по-прежнему сохраняется отрицательная разница между начальным уровнем 17,6 

% в КГ и 16,6 % в ЭГ, доказывая наличие возбуждения одних нервных центров и 

торможения других, с чем взаимосвязаны основные процессы формирования воли 

и внимания. Лишь в одном случае в ЭГ темп становится выше исходного.  

Количество точек после эксперимента выросло в КГ до 27,5, а в ЭГ – до 31,2. 

Разница по количеству точек является достоверной.  

В целом, положительная динамика результатов теппинг-теста  у подростков 

ЭГ свидетельствует об улучшении у них быстроты простых движений,  а так же 

увеличении времени мобилизации усилий. 
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Рисунок 2 – Динамика показателей в контрольной (n=7) и экспериментальной 

(n=7) группах по методике «Теппинг-тест» после эксперимента 

 

Положительные изменения, произошедшие в моторной деятельности 

испытуемых и их активизации во время работы, связаны с систематическими, 

спланированными тренировочными занятиями по экспериментальной методике, 

включающей упражнения, эффективно воздействующие на различные сенсорные 

системы.  
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Результаты «пальценосовой» пробы (Рисунки 3 и 4) выявили отсутствие 

динамической атаксии и показали положительные изменения в стриопаллидарной 

системе (согласно уровневой теории) у подростков экспериментальной группы.  

Так, 6 человек (87% испытуемых) из экспериментальной группы коснулись 

кончика носа указательными пальцами правой и левой руки при отсутствии 

дрожания рук, в контрольной группе 5 человек (72%). Тремор и дрожание век у 

подростков ЭГ не наблюдались, в КГ было отмечено у 1 подростка (14%).  
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Рисунок 3 - Динамика показателей пальценосовой пробы в экспериментальной 

группе (n=7) до и после эксперимента 
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Рисунок 4 - Динамика показателей пальценосовой пробы в контрольной  группе 

(n=7) до и после эксперимента 
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До эксперимента тремор и атаксия наблюдались у 72% обследуемых 

подростков ЭГ и 57% подростков КГ.  

Результаты прыжка с поворотом на 360° отражены на рисунках 5 и 6.  
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Рисунок 5 - Сравнительные показатели прыжка с поворотом на 360° в 

контрольной (n=7) группе до и после эксперимента 
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Рисунок 6 - Сравнительные показатели прыжка с поворотом на 360° в 

экспериментальной (n=7) группе до и после эксперимента 

 

Наблюдение за выполнением задания, связанного с выполнением прыжка на 

360º  показало, что по два человека (28,5%) из каждой группы теряли равновесие 

сразу после приземления, сходя с места приземления или пытаясь балансировать, 
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тем самым нарушая правила задания. Один подросток (14,2%) из ЭГ  и два из КГ 

(28,5%) не смогли выполнить задание, так как не допрыгивали до необходимой 

отметки, даже после двух предварительных попыток. Четыре человека (57,1%) из 

ЭК и три (42,7%) из КГ справились с этим заданием.   

Выполнение теста «Стоя-сидя-стоя» по-прежнему вызывало затруднения у 

некоторых испытуемых как в контрольной, так и в экспериментальной группах 

(Рисунки 7 и 8).  
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Рисунок 7 - Сравнение показателей в тесте «Переход из положения стоя в положение 

сидя и обратно без помощи рук» в контрольной группе (n=7) до и после эксперимента 
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Рисунок 8 - Сравнение показателей в тесте «Переход из положения стоя в 

положение сидя и обратно без помощи рук» в экспериментальной группе (n=7) до 

и после эксперимента 
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Так, 14,2% испытуемых ЭГ и 28,5% КГ, либо опираясь на ладоши, помогали 

себе при подъеме ягодиц от пола, либо заваливались на бок, так же затем помогая 

себе подняться с колен. Правильно смогли выполнить задание четыре подростка 

из ЭГ и три из КГ, в то время как до эксперимента только один подросток из КГ 

справился правильно с заданием. 

Статистическая обработка полученных данных выявила, что и в КГ, и ЭГ по 

всем исследуемым показателям психомоторного развития произошли 

достоверные изменения (Таблицы 31 и 32). В обеих группах максимальный 

прирост отмечался в тестах, характеризующих состояние мелкомоторных актов – 

«Теппинг-тест» и «Пальце-носовая проба», и составил 100%.  Высокая 

положительная динамика результатов подтверждает научные данные о том, что 

занятия силовой направленности положительно влияют на процессы нервно-

мышечного аппарата, развивая проприорецептивную и мышечно-суставную 

чувствительности, ведущих для выполнения этих актов. 

 

Таблица 31 - Динамика показателей психомоторного развития в контрольной 

(n=7) группе в течение эксперимента 

 

Показатели 

Среднее 

до Э 

Среднее  

после Э 

T-критерий 

Вилкоксона 

p-уровень 

Теппинг-тест, балл 3 6 1* р≤0,05 

Пальце-носовая проба, балл 2 4 0* р≤0,05 

Прыжок с поворотом на 360°, 

балл 

4 7 0* р≤0,05 

Переход из положения стоя в 

положение сидя и обратно, балл 

4 6 1* р≤0,05 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Манна-Уитни). 

 

В ЭГ так же высокая положительная динамика наблюдалась в тестах, 

характеризующих крупную моторику – «Прыжок с поворотом на 360°», «Переход 

из положения стоя в положение сидя и обратно» - прирост составил 100% и 60% 

соответственно. Эти данные свидетельствуют об улучшении ловкости, двигательной 

маневренности, межмышечной координации у занимающихся, т.е. внутренней 
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согласованности составных частей одного большого движения и соотносительности 

его с внешним пространством (т.е. согласованности активности уровня синергий В и 

нижнего подуровня пространственного  поля С1 (по Н.А. Бернштейну). 

 

Таблица 32 - Динамика показателей психомоторного развития в 

экспериментальной (n=7) группе в течение эксперимента 

Показатели Среднее 

до Э 

Среднее  

после Э 

T-критерий 

Вилкоксона 

p-уровень 

Теппинг-тест, балл 3 6 1* р≤0,05 

Пальце-носовая проба, балл 2 4 0* р≤0,05 

Прыжок с поворотом на 360°, 

балл 

4 8 0* р≤0,05 

Переход из положения стоя в 

положение сидя и обратно, балл 

5 8 1* р≤0,05 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Манна-Уитни). 

 

 

Сравнение показателей психомоторного развития в КГ и ЭГ после 

эксперимента (Таблица 33) выявило, что статистически значимая разница 

отмечалась в тестах «Прыжок с поворотом на 360°» и  «Переход из положения 

стоя в положение сидя и обратно», остальные значения были незначимы.  

 

Таблица 33 - Показатели психомоторного развития в контрольной (n=7) и 

экспериментальной (n=7) группах после эксперимента 

Показатели Среднее 

КГ 

Среднее 

ЭГ 

U-критерий 

Манна-

Уитни 

p-уровень 

Теппинг-тест, балл 6 6 19 р>0,05 

Пальце-носовая проба, балл 4 5 12 р>0,05 

Прыжок с поворотом на 360°, 

балл 

7 9 8* р≤0,05 

Переход из положения стоя в 

положение сидя и обратно, балл 

6 8 6,5* р≤0,05 

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05, (по критерию Манна-Уитни). 
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По нашему мнению данные изменения связаны с тем, что в методику были 

включены «сопряженный» метод развития координационных способностей и 

психических функций,  а так же были использованы некоторые способы 

формирования психомоторного образа у занимающихся.   

На основании полученных данных, оценивающих психомоторное развитие 

подростков с умственной отсталостью, можно сделать вывод о том, что 

двигательная деятельность, специально спланированная и организованная с 

целью подготовки в пауэрлифтинге по программе Специальной Олимпиады, 

способствует усилению тормозных процессов в ЦНС у занимающихся и 

совершенствованию умения дифференцировать  мышечные  усилия. Данные 

свойства нервной системы необходимы аномальным подросткам, занимающимся 

адаптивной физической культурой,  и особенно адаптивным спортом. 

Таким образом, полученные нами результаты эксперимента позволяют 

сделать вывод о том, что систематические занятия пауэрлифтингом оказывают 

положительное влияние на активизацию основных нервных процессов, 

способствуя их концентрации и обеспечивая их подвижность, что в свою очередь 

играет важную роль в нормализации процессов высшей нервной деятельности 

умственно отсталых подростков. 

 

Заключение по главе 4 

 

Для проведения формирующего педагогического  эксперимента нами были 

сформированы 2 группы – «Контрольная» и «Экспериментальная» по 7 

подростков в каждой. 

Достоверность сходства двух групп было проверено с помощью 

математической статистики, используя U-критерий Манна-Уитни для двух 

независимых выборок. 

Анализ полученных после эксперимента данных выявил улучшение 

большинства показателей физического развития, физической подготовленности и 
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психомоторики подростков, что можно объяснить их естественными 

биологическими процессами роста и целенаправленным педагогическим 

процессом. При сравнении показателей контрольной и экспериментальной групп 

после эксперимента наблюдаются существенные различия по некоторым 

показателям.  Данные, полученные в ходе экспериментального формирующего 

педагогического эксперимента, отражают эффективность применения 

предложенной нами методики физической подготовки в пауэрлифтинге 

подростков с умственной отсталостью. Результаты результирующего 

тестирования и их анализ показывает, что систематические занятия с 

использованием средств пауэрлифтинга способствует более результативному 

приросту показателей общей и специальной физической подготовленности, 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы и психомоторики 

занимающихся. По нашему мнению это объясняется следующим: во-первых, в 

экспериментальную методику были включены упражнения для коррекции 

психомоторного развития, требующие активной умственной и двигательной 

активности от занимающихся, а во-вторых, подвижные игры, снимающих общее 

напряжение и улучшая психо-эмоциональный фон на занятиях. 
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Заключение  

 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы по вопросам тренировки 

спортсменов  в пауэрлифтинге показал, что специалисты имеют значительное 

количество научно обоснованных методик подготовки в этом виде спорта. Средства и 

методы физической подготовки в пауэрлифтинге не достаточно систематизированы и 

адаптированы к применению с лицами, имеющих умственную отсталость.  

2.  Педагогическое тестирование подтвердило, что физическое развитие 

уровень общей,  специальной физической подготовки подростков 14-16 лет с 

нарушением интеллекта соответствует нормативным показателям для данной 

категории учащихся. Сравнение полученных показателей и показателей для 

подростков с нормальным интеллектуальным развитием выявлены отставания по 

изученным параметрам: 

- в физическом развитии: показатели роста соответствуют нижней границе 

14-летнего возраста, показатели  веса отстают на – 8,9%, ЖЕЛ - на 11,2% 

средневозрастной нормы; 

- в тестировании общей физической подготовленности отмечается 

отставание по следующим показателям: в беге на 30 м – на 20,1%, прыжках в 

длину – на 33,3%, статической координации - 119,2% , гибкости - на 66,6%; 

- в тестировании специальной физической подготовленности отмечалось 

отставание: в броске мяча – на 29,8%, динамометрии правой руки – на 21,7%, 

становой динамометрии – на 22,4%. 

3. Разработана и апробирована методика физической подготовки в 

пауэрлифтинге, которая учитывает выявленные особенности развития умственно 

отсталых подростков,  и направлена не только на повышение физической 

подготовленности  и созданию необходимой двигательной базы подростка, но так 

же способствует формированию его личности. 

Экспериментальная методика была направлена на поэтапное освоение 
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соревновательных упражнений пауэрлифтинга с постепенным повышением 

силовых способностей. Специфика экспериментальной методики заключалась в 

использовании большого числа подводящих и имитационных упражнений; 

увеличении времени освоения техники соревновательных упражнений с учетом 

индивидуального подхода и постепенности увеличения нагрузки в 

рекомендованном нами соотношении; частом повторении технических элементов 

из-за слабости формирования условно-рефлекторных связей; создании 

положительного фона и формировании мотивации к занятиям за счет 

использования подвижных и спортивных  игр, бесед и специальных методических 

приемов. 

Выявлены организационно-методические особенности методики начального 

обучения соревновательным упражнениям и обоснована необходимость в более 

продолжительном, относительно здоровых сверстников, периоде начального 

разучивания. Показано, что больший эффект воздействия физических упражнений 

достигается при учете индивидуальных особенностей каждого занимающегося. 

4. Педагогический эксперимент подтвердил эффективное влияние 

занятий пауэрлифтингом на физическое развитие, общую и физическую 

подготовленность,  психомоторику  подростков с умственной отсталостью. 

Зафиксированы следующие изменения:  

- отмечается устойчивая динамика морфо-функциональных показателей 

состояния испытуемых экспериментальной группы. В частности, достоверно 

изменились вес, массо-весовой индекс Кетле и ЖЕЛ.  Уменьшился количественный 

показатель коэффициента выносливости и характер ответных реакций ЧСС на 

нагрузку. При межгрупповом сравнении достоверно значимые различия отмечены 

по массо-весовому индексу Кетле и жизненному индексу  (р≤0,05). В КГ 

достоверных изменений не обнаружено. 

- статистически достоверны  изменения показателей общей физической 

подготовленности в ЭГ до и после эксперимента. Достоверно значимо выросли 

показатели тестов «Наклон в глубину» с -0,57 до 8,43 см, «Поза Ромберга» – с 

6,23 сек до 13,55  (р≤0,05); Межгрупповое сравнение в ЭГ было достоверно выше 
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КГ по результатам тестов «Поза Ромберга» на 55,74%, «Наклон в глубину» на 

47,6%, «Подтягивание на турнике» - 71,1%, «Сгибание-разгибание рук в упоре» - 

65,55% (р≤0,05). 

- после эксперимента в ЭГ значение показателей в тестах выросли  - 

«Гиперэкстензия» - на 234%,  «Запрыгивание на тумбу» - на 187%, «Удержание 

штанги на плечах» - на 166,9% (р≤0,05). При межгрупповом сравнении 

преимущество показателей ЭГ достоверно выше, чем в КГ в тестах 

«Гиперэкстензия» - 46,8%, «Бросок мяча» - 19,2%, «Кистевая динамометрия» 

правой и левой рук 31,36% и 20,6% соответственно, «Становая динамометрия» - 

78,0% (р≤0,05).   

- отмечено закономерное улучшение психомоторных возможностей 

подростков ЭГ. У испытуемых наметилось уменьшение синкенезий и отсутствие 

динамической атаксии, увеличение силы нервных процессов, что указывает на 

совершенствование психических процессов и нервно-мышечных механизмов, при 

помощи которых осуществляются эти движения. В контрольной группе также 

отмечалась положительная динамика, однако произошедшие изменения были 

ниже, чем в экспериментальной группе. 

Подводя итог, можно констатировать, что подготовка и участие в 

соревнованиях лиц с интеллектуальными нарушениями в различных спортивных 

программах Специальной Олимпиады играет важную роль в их развитии, 

воспитании и социальной интеграции. Методика физической подготовки подростков 

14-16 лет с умственной отсталостью в пауэрлифтинге, направленная на освоение 

соревновательных упражнений и разработанная с учетом  двигательных, физических 

и психомоторных особенностей контингента доказала свою эффективность. При 

систематической работе с применением адекватных физических нагрузок подростки 

не только осваивают технику соревновательных упражнений, но и показывают 

высокий спортивный результат. Вышесказанное позволяет применять 

экспериментальную методику физической подготовки при разработке программ в 

детско-юношеских спортивных адаптивных школах и программ дополнительного 

образования в специальных (коррекционных) школах VIII вида. 
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Практические рекомендации 

 

При проведении учебно-тренировочных занятий пауэрлифтингом с 

умственно отсталыми подростками необходимо соблюдать следующие условия: 

1. Обучение технике соревновательных упражнений и развитие силовых 

способностей подростков с нарушенным интеллектом должно проводиться с 

учетом особенностей их индивидуальной познавательной деятельности, развития 

физических качеств и психомоторики. Средства,  методы и приемы, 

используемые для обучения, необходимо подбирать с учетом сохранных 

двигательных способностей.  

2. При обучении подростков с умственной отсталостью технике выполнения 

соревновательных упражнений необходимо помнить, что её несоблюдение может 

привести к травматизму. Большой значение для профилактики травматизма в 

пауэрлифтинге имеет рациональное построение занятий, а именно проведение 

полноценной разминки, соблюдение принципов  постепенности и доступности, 

строгая регламентация физических нагрузок. При необходимости осуществлять 

индивидуальный подход к обучающимся на каждом этапе обучения. 

3. Всем умственно отсталым подросткам  свойственна  повышенная  

утомляемость и впечатлительность, беспричинная  обидчивость,  появление 

устойчивых болезненных  реакций  на  тон  и громкость голоса,  на  

незначительные  замечания.  Резкая смена настроения отрицательно  влияет  на  

весь  ход  обучения.  Эти  обстоятельства  следует  учитывать  при  построении  

индивидуальных  графиков  занятий   пауэрлифтингом:  особенно  при  подборе  

веса  отягощений,  темпа  выполнения  упражнений,  пауз  отдыха. 

4. Эффективность  коррекционно-развивающего обучения, мер  социальной 

интеграции  и бытовой  адаптации  значительно  повышается,  если  учебно-

тренировочные занятия подростков с умственной отсталостью проходят  

совместно  со  здоровыми  спортсменами,  или спортсменами, имеющими иные 

отклонения в состоянии здоровья.  
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Приложение А 

 

Шкала оценки психомоторного развития  

подростков с умственной отсталостью 

 

Выполнение любого задания оценивается 10 балльной шкале: 

1-2 балла - Словесную инструкцию подросток понимает с большим трудом, легче 

усваивает после наглядного показа на аналогичном материале. Задание 

выполняется с большим количеством ошибок или учащийся совсем не 

справляется с заданием. Испытывает значительные затруднения или совсем не 

справляется в комментировании своих действий. Помощь взрослого используется 

редко или вообще не использует. 

3-4 балла - Словесную инструкцию подросток понимает только после 

многократных повторений. Задание выполняется с трудом при оказании помощи 

или наглядном показе. Подросток испытывает затруднения в комментарии своих 

действий. 

5-6 баллов - Подросток самостоятельно выполняет только легкий 

вариант задания. Если имеются умеренные трудности, требуется помощь разного 

объема, при выполнении основного задания и комментировании действий; 

7-8 баллов - Подросток понимает словесную инструкцию взрослого. Выполняет 

задание самостоятельно и правильно, следуя инструкции. Правильно, но кратко 

объясняя его, допуская иногда незначительные ошибки. Допускается единичное 

повторение инструкции педагогом. 

9-10 баллов - Подросток понимает словесную инструкцию взрослого с первого 

раза. Выполняет задание самостоятельно и правильно, полностью следуя 

инструкции. Не допускает при этом ошибки, проявляет заинтересованность в 

работе, которая сохраняется на протяжении времени выполнения задания. 

Правильно и полно объясняет задание. 
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Приложение Б 

 

Основные ошибки, возникающие при обучении становой тяге и 

рекомендации по их исправлению 

 

Основные ошибки Рекомендации по их исправлению 

1 2 

Несимметричный хват грифа. Может 

привести к перекосу штанги. 

Ставить метки на грифе индивидуально, для 

каждого, в основном хват чуть шире плеч, колени 

параллельно полу. 

 Слишком узкая постановка ног Ставить метки на полу 

Перенос центра тяжести атлета на носки 

или на пятки. 

Использование гимнастических тапочек или 

борцовок для лучшего контакта с помостом, не 

запрокидывать голову слишком назад или смотреть 

на пол при полном распрямлении. 

Слишком большой разворот ступней в 

исходном положении. 

Ставить метки на помосте  

Недостаточное разведение коленей в 

стороны в исходном положении 

Использовать упражнение присед с гирей между 

ног с развернутыми коленями на тумбах. 

Начало движения вверх с таким 

положением плеч, при котором их 

проекция не совпадает с вертикальной 

проекцией грифа. 

Тренер прикладывает одну руку на грудь, а другую 

на уровне лопаток и подтягивает юношу при 

котором проекция совпадала с вертикальной 

проекцией грифа. 

Попытка подъема снаряда рывком 

(дергание). 

При подъеме снаряда с помоста нужно стараться 

 держать руки раскрытыми в локтевой области, 

кисти сильно сжать и тянуть не рывком а тянуть 

мощно с последовательным увеличением силы 

тяги т.е. силу использовать во всей амплитуде 

движения (распределять силу равномерно до 

завершения упражнения). 

Преждевременное выпрямление ног в 

начале тяги. 

Для исключения ошибки учить тянуть штангу от 

пола до уровня колен, не выпрямляя ноги.  

Развивать гибкость. 

Подъем таза до подъема плечевого пояса. Это когда в начале движения не задействованы и 

не напряжены мышцы спины и трапеции, тяга 

штанги с горбом (лучшие использовать тягу 

вертикального блока за голову помогает очень 

хорошо) и удержание штанги в верхней точки на 

время 5-10 сек. с напряжением всего тела и кистей 

(фиксация). 
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Продолжение приложения Б 

1 2 

Преждевременное включение трапециевидных 

мышц. Наклон головы вперед. 

Зажимать мячик подбородком и удерживать 

его во время тяги штанги   

Округление спины в любой фазе выполнения 

тяги. 

Свести лопатки вместе и держать напряжение 

между ними на протяжении всего 

упражнения, не отводя плечи назад слишком 

сильно. Зафиксированный таким образом 

верх спины позволит держать напряженными 

и ее середину, и низ. 

Неполное выпрямление ног в коленях при 

завершении упражнения 

Для этого штанга устанавливается на высокие 

подставки выше колен на 10 см, при этой 

позиции лучше принять правильное 

стартовое положение, юноша выполняет тягу 

с данной высоты до полного выпрямления 

ног и туловища с обязательной фиксацией в 

конечной позиции. 

Ошибка в принятии вертикального положения 

с отведенными назад плечами. 

Использование гимнастических упражнений 

для откидывания плеч назад Проработка 

трапециевидных мышц с помощью штанги и 

гантелей (шраги). 
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Приложение В 

 

Основные ошибки, возникающие при обучении жиму штанги и 

рекомендации по их исправлению 

 

Основные ошибки Рекомендации по их исправлению 

1 2 

Не центрированный хват грифа 

штанги. 

На штанге ставиться метки, в основном используем два 

хвата, широкий до 81 см допустимый по правилам 

соревнований и средний 60-70 см. Главное научить 

правильно и ровно лежать на скамье, упираясь ногами в 

помост. 

Односторонний (незамкнутый) 

хват грифа. 

Односторонний (незамкнутый) хват грифа на 

соревнования запрещен. Поэтому юноша берется за гриф 

штанги простым захватом, при котором четыре пальца 

находятся с одной стороны грифа, а большой палец – с 

другой. 

Слишком близкое расположение 

головы к стойкам 

Чтобы юноша слишком близко не располагал голову к 

стойкам. Голову необходимо расположить так, чтобы 

глаза находились непосредственно под грифом. Тренер 

старается на начальном этапе все время следить за 

правильным расположением головы, плеч и ягодиц с 

поверхностью скамьи. 

Неправильное дыхание во время 

выполнения жима лежа. 

Опускание штанги на грудь и жим штанги от груди 

выполняется на задержке дыхания. Учить координировать 

дыхание и выполнение упражнений. Выполнять 

дыхательную гимнастику. 

Тренер, стоя рядом с головой юноши и держась рукой за 

центр грифа, помогает и направляет штангу в одном и том 

же направлении на грудь т.е. чтобы в начале обучения 

штанга не уходила от груди в разные стороны. 

Отрыв головы и таза от 

поверхности скамьи после 

команды «старт». Отрыв головы 

и таза от поверхности скамьи 

запрещен техническими 

правилами ФПР 

Чтобы не отрывать голову и таз от скамьи, лучше всего на 

начальном этапе работать с низкими весами до 

улучшения техники выполнения упражнения. 

После сформированного умения подкладывать под 

поясницу валик: в начале 5 см а в дальнейшим увеличить 

высоту до 8-12 см. 

Тренер должен всегда напоминать т.е. говорить как 

нужно правильно держать на месте голову, плечи, 

ягодицы (соприкасаться  со скамьей прогнутся в спине и 

упереться ногами). 

Отрыв пяток от поверхности 

помоста или блоков 

Если есть отрыв головы, ягодиц и ног, снизить вес на 

штанге и отрабатывать до полной шлифовки техники 

выполнения упражнения. 
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Продолжение приложения В 

1 2 

 Отсутствие видимой остановки 

(паузы) штанги на груди. 

Во время занятий для начала мы используем паузу 5 сек. 

до жима штанги вверх. 

По правилам соревнований нужно жать с паузой на груди, 

а не отбивом, для этого мы используем 2-3 сек паузу в 

дальнейшем во всех повторениях, что дает нам хороший 

срыв штанги с груди на соревнованиях. 

Так же используем негативную фазу т.е. после фиксации 

штанги в стартовом положении мы опускаем медленно 

штангу на грудь в течении 5-6 сек до полного касания 

штанги на груди. 
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Приложение Г 

 

Основные ошибки, возникающие при обучении приседанию со штангой и 

рекомендации по их исправлению 

 

Основные ошибки Рекомендации по их исправлению 

1 2 

Гриф штанги лежит слишком 

высоко на трапеции. Из-за этого 

будет создаваться 

дополнительный рычаг, 

отклоняющий корпус от 

оптимальной траектории 

а) При снятии штанги со стоек тренер или ассистент 

старается во время усадить штангу на задний пучок 

дельтовидных мышц т.е. на середину трапеций 

б) проработка и укрепление трапециевидных мышц с 

помощью шраг создает дополнительную силу для 

удержание штанги в нужном направлении 

Слишком широкий или узкий хват 

грифа. При слишком широком 

хвате ухудшается контроль над 

штангой, а при узком 

увеличивается нагрузка на 

локтевые суставы. 

а) для юношей-олигофренов лучше ставить метки на 

грифе (для каждого индивидуально) 

б) брать штангу надо не слишком широко и не слишком 

узко примерно 7-13 см шире плеч 

Лишние шаги при взятии штанги 

от стоек. При этом тратится в 

пустую энергия, необходимая для 

подъема штанги. 

а) Чтобы юноша не отходил слишком далеко после снятия 

штанги тренер или ассистент стоит сзади, и контролирует 

фиксацией в определенной точке; чертим линию где 

нужно стоят во время приседа. 

 

б) предварительно, до снятия штанги со стоек, словесное 

объяснение  

Чрезмерное отклонение головы 

назад или вперед  

а) тренер или ассистент стоит впереди, подняв высоко 

руку, и привлекая внимание, чтобы юноша не опускал 

голову вниз во время седа; тем самым имитирует 

движения центрового судьи во время соревнований 

Излишний наклон корпуса вперед. 

Может возникать из-за 

недостаточной гибкости или 

недостаточной силе мышц нижней 

части спины, а так же из-за 

сутулой осанки 

а) спортсмен стоит очень близко к стене и приседает по 8-

12 раз 3-4 подхода. Если он приседает на корточках, 

необходимо подставить подсобку под пятки. 

б) Во время приседания со свободными весами тренер 

или ассистент страхует юношу держа руки на уровне 

груди давая себе знать, что касаться грудью рук 

страхующего нельзя до полного окончания выполнения 

упражнения 

в) укрепление мышц нижней части спины, например, 

выполняя наклоны через козла («гиперэкстензия»)  
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Продолжение приложения Г 

1 2 

Быстрое опускание и рывок из 

нижней точки. Значительно 

возрастает вероятность получить 

серьезную травму. 

а) во время седа ассистент считает до 3-х 

Движение начинается со сгиба 

коленей. 

  

а) ставим тумбу для приседания сзади юноши, задача- 

присаживаться на тумбу, с постепенным увеличением 

амплитуды движения, т.е. вынуждаем включать 

тазобедренный сустав во время седа, а не приседать, 

сгибая колени 

Сведение коленей внутрь в фазе 

подъема. Это происходит из-за 

дисбаланса сил между 

отводящими и сводящими 

мышцами бедра. 

  

а) Приседания с гирей между ног, на тумбе (это когда 

юноша встает на возвышение на определенной высоте и 

приседает с прямой спиной и приподнятой головой) 

б) на помосте делаются пометки, куда ставятся ноги 

юноши с развернутыми носками в стороны (т.е. 

правильное положение ног при приседании со штангой) 

Недостаточная глубина приседа 

  

а) подставляем тумбу за юношей до нужного седа 

б) тренер или ассистент с помощью команды «встать» 

направляет спортсмена на нужном уровне угла 
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Приложение Д 

 

Примерный комплекс коррекционных упражнений при сутулой спине 

1.    И. п - стоя, руки вдоль тела. Отвести руки назад с легким прогибом в грудном отделе 

позвоночника и одновременно отставить ногу назад на носок - вдох; вернуться в и. п. - выдох (3 

раза каждой ногой). 

2.    И. п. - стоя, гимнастическая палка в опущенных руках. Полуприсесть, одновременно 

поднимая руки вперед, вернуться в и. п. (4-5 раз). 

3.    И. п. - стоя, палка на лопатках. Наклониться вперед, вытянув руки вверх, вернуться в и. 

п. (5-6 раз). Дыхание произвольное. 

4.    И. п. - стоя, руки перед грудью. Резко развести руки в стороны - вдох, вернуться в и. п. - 

выдох (5-6 раз). 

5.    И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги полусогнуты. Приподнять таз до 

положения "полумост" - вдох, вернуться в и. п. - выдох (5-6 раз). 

6.    И. п. - лежа на спине, руки согнуты в локтевых суставах. Прогнуться в позвоночнике (в 

грудном отделе) с опорой на локти - вдох, вернуться в и.п. - выдох (4 раза). 

7.    И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах. Опираясь на предплечья, 

прогнуть корпус в грудном отделе - вдох, вернуться в и. п. - выдох (5 - 6 раз). 

8.    И. п. - лежа на животе, руки на поясе. Прогнуться всем корпусом с одновременным 

разведением ног - вдох, вернуться в и. п. - выдох (5-6 раз). 

9.    И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, гимнастическая палка на 

лопатках. Прогнуться всем корпусом, вернуться в и. п. Дыхание произвольное (5-6 раз). 

10.  И. п. - лежа на животе, в руках гантели. Слегка вытянув шею, прогнуться в грудном 

отделе, отвести руки в стороны, сблизить лопатки и приподнять выпрямленные ноги, вернуться 

в и. п. и расслабить мышцы (6-8 раз). Упражнение выполнять с большим напряжением, голову 

держать прямо, не откидывая назад. Дыхание не задерживать. 

11.   И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, в руках гантели, ноги вместе. 

Слегка вытянув шею, одновременно выпрямить вниз руки, приподнять от пола прямые ноги, 

затем руки согнуть к плечам и прогнуться в грудном отделе, вернуться в и. п. (6-8 раз). 

12.   И. п. - лежа поперек гимнастической скамейки лицом вниз, ноги зафиксированы, руки в  
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упоре на предплечья. Слегка вытянув шею, одновременно выпрямить руки. Затем руки согнуть 

и прогнуться в грудном отделе позвоночника. Вернуться в и. п. (6-8 раз). При достаточной 

тренированности упражнение выполнять с гантелями. Следить за правильным дыханием. 

13.   И. п. - лежа на спине, руки с гантелями разведены в стороны, ноги вместе. Поочередно 

сгибать ноги в коленных и тазобедренных суставах (15-20 раз). Следить, чтобы при 

выполнении упражнения пятки не касались пола, голени были параллельны полу. 

14.   И. п. - стоя на четвереньках. Попеременно вытягивать левую руку и правую ногу и 

возвращаться в и. п. То же другой ногой и рукой. При вытягивании руки - выдох (2- 3 раза 

каждой рукой). 

15.   И. п. - стоя на четвереньках. Сгибая руки в локтях, прогнуться в грудном отделе 

позвоночника, слегка продвинуть корпус вперед, локти выпрямить, возвратиться в и. п. 

("подлезание") (3-4 раза). Дыхание произвольное. 

16.   И. п. - стоя спиной к гимнастической стенке, руками взяться за планку на уровне пояса. 

Наклониться вперед с прогибанием в грудном отделе - вдох, вернуться в и. п. - выдох (3-4 раза). 

17.   И. п. - стоя на 4-й планке гимнастической стенки, держась руками за планку на уровне 

плеч. Глубоко присесть, выпрямляя руки (3-4 раза). Дыхание произвольное. 

18.   И. п. - стоя прямо, спиной к гимнастической стенке (касаясь ее затылком, лопаточной 

областью и тазом). Шагнуть вперед, стремясь сохранить правильное положение корпуса, 

вернуться в и.п. (2-Зраза). 

19.   И. п. - стоя, руки на поясе, на голове мяч (на ватно-марлевой "баранке"). Ходьба с 

разведением рук в стороны и возвращением их в и. п. 

20.    И. п. - стоя, руки на затылке. Вытянуть руки вверх - вдох, вернуться в и. п. - выдох (3-4 

раза). 

  

 

 


