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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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; Е.Н. Каленик, 2012, О.Н. Эшкина, 2013). 

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 

(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 

осознанными целенаправленными актами, взаимосвязаны с развитием целого ряда 

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

развитием интеллектуальной и эмоциональной сферой: 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 
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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 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.  

Анализ научно-методической литературы выявил отсутствие программ подготовки 

умственно отсталых подростков в пауэрлифтинге,  отражающих вопросы организации и 

методики проведения таких занятий, дозирования нагрузки и отдыха, описывающих 



5 

 

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. 

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 

нарушенным интеллектом, позволят  повысить уровень общей и специальной 

физической подготовленности у умственно отсталых подростков, что приведет к росту 

их спортивных результатов. 

Задачи исследования: 

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 этапе начальной подготовки 

подростков с умственной отсталостью. 

4. Выявить влияние экспериментальной методики на физическое и психомоторное 

развитие, а так же на физическую подготовленность занимающихся и  обосновать её 

эффективность. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют: выводы 

работ Выготского Л.С. об оптимальном использовании сохранных возможностей и зон 
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ближайшего развития ребенка с аномалиями, теория функциональных систем             

(П.К. Анохин, 1968), исследования в области теоретико-методических и организацион-

ных 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, 2002, 

2004; 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 коррекционной 

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

1994; С.Ю. Юровский 1995;   А.А. Дмитриев, 1989, 2002, 2004, 2010). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач был использован комплекс 

методик, в который вошли: изучение и анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, тестирование уровня физического развития и 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем (вес, рост, окруж-

ность грудной клетки, рассчитывался массо-ростовой индекс Кетле, жизненная ёмкость 

лёгких, рассчитывалась должная ЖЕЛ, жизненный индекс, грудной индекс Эрисмана, 

определялся тип реакции на нагрузку с помощью Гарвардского степ-теста, рассчитывался 

коэффициент выносливости), тестирование общей физической подготов-ленности (бег 30 

метров, подтягивание  на перекладине, прыжок в длину с места, наклон в глубину, поза 

Ромберга, сгибание-разгибание рук в упоре), тестирование специальной физической 

подготовленности (бросок набивного мяча, запрыгивание на тумбу, «гиперэкстензия», 

кистевая и становая динамометрия, рассчитывался силовой индекс), тестирование уровня 

психомоторного развития (теппинг-тест, пальце-носовая проба, прыжок с поворотом на 

360°, переход из положения лежа в положение стоя и обратно), метод экспертных оценок, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- уточнены особенности физической подготовленности, физического  и 

психомоторного развития подростков с умственной отсталостью; 
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- разработана  методика начальной подготовки в пауэрлифтинге умственно 

отсталых подростков, направленная на развитие физических качеств и расширение 

двигательного опыта;  

- обосновано соотношение объемов и интенсивности нагрузки, направленной на 

развитие общей и специальной подготовленности занимающихся; 

- 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 

подготовки в пауэрлифтинге подростков с интеллектуальными нарушениями на 

начальном этапе занятий и 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 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 умственной отсталостью в 
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пауэрлифтинге осуществляется за счет повышения уровня общей и специальной 

физической подготовленности, а так же совершенствования технического мастерства. 

Разработанная методика подготовки основана на использовании специальных 

педагогических приемов: имитацией основных соревновательных упражнений на 

разминках, меньшим числом разминочных и рабочих подходов с оптимальным  

соотношением объемов и интенсивности, кратком инструктировании и установлении 

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 отсталых подростков. 

Организация исследования. Экспериментальная часть работы была проведена на 

базе спортивной детско-юношеской адаптивной школы г. Гянджа, Азербайджан.  

В первый год  начального этапа подготовки экспериментальную группу составили 

19 подростков 13-16 лет, желающих заниматься пауэрлифтингом. В течение этого года  

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 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. Таким образом, экспериментальная (ЭГ) и контрольная 

группы (КГ) состояли из  7  человек каждая. Все подростки имели основной диагноз 

«Умственная отсталость» в степени дебильность. Состав обследуемых групп был 

неоднородным в клиническом аспекте по основному заболеванию.  

Исследование проводилось в несколько этапов. 



9 

 

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 детско-юношеской спортивной адаптивной школе на 

уроках адаптивной физической культурой в  специальной (коррекционной) школе-

интернате VIII вида. 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 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 программе, утвержденной  детско-юношеской спортивной школой. 

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

статистическая обработка и анализ полученных данных, написание выводов и 

практических рекомендаций, проводилось оформление диссертационной работы. 

Степень достоверности и обоснованности результатов. Достоверность 

результатов исследования обеспечивается методологической обоснованностью 

теоретических положений при исследовании функциональных и двигательных 

возможностей подростков с умственной отсталостью, 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 
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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» (г. 

Елец, 2014, 2017); «Актуальные проблемы и перспективы адаптивной физической 

культуры и физкультурно-оздоровительных технологий» (г. Чайковский, 2015) и в 3 

публикациях в журналах, входящих в список рецензируемых изданий ВАК. Материалы 

доложены на научно-практической конференции молодых ученых и преподавателей 

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

физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности (г. 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Проведенный анализ научно-методической литературы в рамках темы 

исследования показал, что в силу поражения морфологических структур головного 

мозга подростки с умственной отсталостью имеют малый диапазон двигательных 

действий, своеобразие развития двигательной сферы, отстают в физическом и 

психомоторном развитии от здоровых сверстников. Коррекция данных особенностей и 

процесс обучения двигательным действиям этой категории подростков заметно 

затрудняется наличием специфики развития основных психических функций – памяти, 

мышления, воображения, воли. 

Систематические занятия пауэрлифтингом оказывают специфическое 

положительное действие на морфофункциональные возможности основных систем 

организма, вызывают сдвиг в биохимических процессах крови и мышцах, обеспечивая 

тем самым, высокую работоспособность организма и его адаптацию к нагрузкам. 

Привлечение детей и подростков  с интеллектуальными нарушениями к занятиям 

спортом играет не только коррекционно-развивающее значение, но и социальное, как 

для самих участников, так и для общества в целом.  

Результаты констатирующего исследования подтвердили научные данные о 

морфофункциональных, психомоторных особенностях и особенностях физической 
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подготовленности умственно отсталых подростков. 

Сравнение результатов физического развития по морфологическим показателям 

выявило незначительное отставание в развитии у исследуемых нами подростков 

экспериментальной группы относительно их здоровых 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 развитие умственно отсталых школьников с 

олигофренией протекает по тем же биологическим законам, и незначительно отстает от 

уровня развития здоровых подростков. 

При определении типа реакции на нагрузку у всех подростков КГ и ЭГ преобладал 

гиперстенический тип, характеризующий сниженную адаптацию к нагрузке. 

Рассчитанный коэффициент выносливости был значительно выше нормы (24,96 при 

норме 16), что свидетельствует о функциональной слабости сердечно-сосудистой 

системы. 

Проведенное тестирование показателей общей физической подготовленности 

умственно отсталых подростков выявило качественное своеобразие и количественное 

отставание от возрастной  нормы. В ходе сравнения было выявлено, 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%, броске набивного мяча – на 42,5%. 

Разница этих показателей статистически значима. В тестах на статическую координацию и 

гибкость разница результатов была ещё выше 119,2%, и 66,6% соответственно. 

Наибольшую трудность при выполнении вызвали тесты координационной направленности 

– прыжок вперед и поза Ромберга. 

Для оценки уровня специальной подготовленности нами были выбраны простые и 

доступные в исполнении, не требующие специальных навыков и техники тесты, 

результаты которых позволили сделать нам несколько выводов. Во-первых, 

наблюдалась быстрая утомляемость при проявлении волевых усилий и отказ от работы; 

во-вторых, присутствовала выраженная правосторонняя асимметрия при выполнении 

некоторых упражнений; в-третьих,  отмечалось своеобразие в выполнении упражнений. 

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

выявил статистически достоверную разницу по показателям силы мышц правой кисти и 

количеству сгибаний-разгибаний рук. Было отмечено, что подростки с умственной 

отсталостью почти вдвое отстают от здоровых подростков в тесте «Подтягивание на 

перекладине». Разница в силе мышц левой кисти была минимальной – 8,2%. 

По итогам тестирования психомоторного развития с помощью теппинг-теста было 

выявлено, что все участники эксперимента имеют слабый или средне-слабый тип нервной 

системы и короткий период времени активации моторной деятельности. Не смогли 

справиться с выполнением пальценосовой пробы 5 участников эксперимента. Затруднения 

при выполнении тестов «Прыжок с поворотом на 360°» и «Переход из положения лежа в 

положение стоя и обратно» испытывали все участники эксперимента. 

Достоверных различий (при р≤0,05) по всем исследуемым показателям в 

контрольной и экспериментальной группах до эксперимента выявлено не было, что 

подтверждает корректность выбора групп. 

На основании анализа литературных источников и результатов первичного 

тестирования нами была разработана экспериментальная методика физической 

подготовки подростков с интеллектуальными нарушениями в пауэрлифтинге, 

учитывающая морфофункциональные, психофизические, моторные и интеллектуальные  

особенности занимающихся. 

Согласно нашей программе, весь период подготовки спортсменов с умственной 

отсталостью был разделен на 2 этапа – этап предварительной подготовки 

(продолжительностью 1 год, не вошедший в экспериментальную часть) и этап 

начальной подготовки (то есть экспериментальная методика подготовки, общей 

продолжительностью 10 месяцев). 

Опираясь на концепцию Специального Олимпийского движения, разработанная 

экспериментальная методика была направлена не только на поэтапное освоение 

соревновательных упражнений пауэрлифтинга с постепенным повышением силовых 

способностей, но и способствовала созданию необходимой двигательной базы и 

повышению физической подготовленности, формированию личности подростка, 

возможности его социальной адаптации.  

Обучение соревновательным упражнениям пауэрлифтинга подростков с 

умственной отсталостью начиналось с упражнения «Становая тяга», через 7 недель 
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включались упражнения «Жим лежа» и «Приседание со штангой». На протяжении всего 

эксперимента повышенное внимание уделялось технике безопасности и профилактике 

травматизма занимающихся.  

   В таблице 1 представлено содержание экспериментальной методики физической 

подготовки умственно отсталых юношей в пауэрлифтинге. 

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 психоэмоционального 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 большее 

(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; 

- постоянное внимание и страховка во время выполнения упражнений. 
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Таблица 1 - Содержание программы физической подготовки умственно отсталых подростков на 

начальном этапе занятий пауэрлифтингом  

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

1 2 3 4 5 6 7 

Период Втягивающий Подготовительный Базовый 

Этапы 1 2 3 4 5 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 Расширение диапазона 

двигательных умений и 

повышения уровня общей 

физической 

подготовленности. 

Повышение уровня ОФП 

и на начальное 

разучивание техники 

выполнения 

соревновательных 

упражнений «жим лежа» 

и «становая тяга». 

Разучивание имитационных 

упражнений и техники 

выполнения 

соревновательных 

упражнений пауэрлифтинга. 

З
ад

ач
и

 

1. Развивать основные 

физические качества. 

2. Разучивать технику 

выполнения соревно-

вательных упражнений с 

минимальным 

отягощением. 3.Расширять 

двигательный опыт.  

4. Корректировать и 

нивелировать 

функциональные 

нарушения ОДА. 

1. Развивать основные 

физические качества. 

2.Закреплять технику 

выполнения соревнова-

тельных упражнений с 

минимальным 

отягощением. 

3. Корректировать и 

нивелировать 

функциональные 

нарушения ОДА. 

1. Углубленно разучивать 

технику выполнения 

соревновательных упражне-

ний. 2.Совершенствовать 

технику выполнения 

упражнений по пространст-

венным и динамическим 

характеристикам.3. Расши-

рять диапазон двигательных 

умений и навыков. 4. Укреп-

лять мышцы опорно-двига-

тельного аппарата.5. Воспи-

тывать координационные 

способности. 

Т
р
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

Общеразвивающие, спе-

циально-подготовитель-

ные, соревновательные 

упражнения пауэрлифтин-

га, силовые упражнения 

для отдельных мышечных 

групп, упражнения коррек-

ционной направленности. 

Общеразвивающие, спе-

циально-подготовитель-

ные, соревновательные 

упражнения пауэрлифтин-

га, силовые упражнения 

для отдельных мышечных 

групп, упражнения коррек-

ционной направленности. 

Собственно-соревновательные 

и специально-

подготовительные упражнения, 

силовые упражнения 

общеразвивающего характера, 

коррекционные упражнения. 

М
ет

о
д

ы
 

Метод строго 

регламентированного 

упражнения, расчленненно-

конструктивный метод, 

метод стандартно-

повторного выполнения 

Метод строго 

регламентированного 

упражнения, расчлененно-

конструктивный метод, 

метод стандартно-

повторного выполнения 

Целостного выполнения 

упражнения, метод 

избирательно направленного 

упражнения (при укреплении 

опорно-двигательного 

аппарата) 

Разделы Нагрузка (в процентах) 

Теорети-
ческая 

5 5 5 

ОФП 60 60 55 

СФП 20 20 25 

Техни-
ческая 

5 5 5 

Коррек-
ционная 

10 10 10 
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Продолжение таблицы 1 

Месяц Март Апрель Май Июнь 

8 9 10 11 12 

Период Базовый Контрольно-подготовительный Соревновательный 
Этапы 

 

6 7 8 9 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 Совершенствование техники 

выполнения 

соревновательных 

упражнений пауэрлифтинга, 

воспитание силовых и 

координационных 

способностей 

Совершенствование техники 

выполнения соревновательных 

упражнений пауэрлифтинга, 

уточнение техники выполнения 

по пространственным, 

временным и динамическим 

характеристикам, проведение 

контрольных испытаний 

Постепенное 

снижение 

нагрузки с 

непосредственным 

выходом на 

соревнование 

З
ад

ач
и

 

1. Воспитывать координа-

ционные способности. 

2.Закреплять и совершенст-

вовать технику выполнения 

соревновательных упражне-

ний пауэрлифтинга. 

3. Расширять фонд двигатель-

ных умений и навыков  

4. Укреплять мышцы и 

суставно-связочный аппарат. 

5. Увеличивать силу 

отдельных мышечных групп. 

 

1.Совершенствовать технику 

выполнения соревновательных 

упражнений с отягощением 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. 

1. Повышение 

уровня 

подготовленности. 

2. Сохранение и 

поддержание 

спортивной 

формы. 

3. Организацион-

ный и судейский 

опыт. 

 

Т
р
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

Соревновательные, 

специально-

подготовительные и обще-

подготовительные, 

коррекционные упражнения, 

упражнения для воспитания 

общей силы, упражнения для 

воспитания координации. 

Соревновательные и 

специально-подготовительные 

упражнения с весом отягощения 

от 85 до 90% от 

индивидуального максимума, 

упражнения на координацию 

движений. 

Соревновательные 

и специально-

вспомогательные 

упражнения, 

коррекционные 

упражнения 

 

М
ет

о
д

ы
 Стандартно-повторного 

выполнения упражнения, 

вариативного выполнения 

упражнения. 

Строго регламентированного 

упражнения, метод 

избирательно направленного 

воздействия, метод выполнения 

– целостный. 

 

Разделы Нагрузка (в процентах) 

Теорети-
ческая 

5 5 5 

ОФП 55 45 40 

СФП 25 35 35 

Техни-
ческая 

7 10 15 

Коррек-
ционная 

8 5 5 

Примечание: Этапы: 1.Общеподготовительный; 2. Общеподготовительный; 3.Общеподготови-

тельный; 4.Общеподготовительный; 5.Общеподготовительный; 6. Специально-подготовительный; 

7. Интегральной подготовки; 8. Специально-подготовительный; 9. Соревновательный. 
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Представление о возможности повышения морфофункционального, психо-       

физического  и   моторного   развития   умственно  отсталых   подростков   

подтверждается результатами  педагогического эксперимента. 

В таблице 2 представлены сравнительные показатели физического развития 

испытуемых контрольной и экспериментальной группы после эксперимента. За время 

эксперимента в ЭГ достоверно улучшились показатели: вес тела подростков увеличился 

на 5,2 кг (10,1%), ЖЕЛ возросла на  554 мл (22,2%) и приблизилась к должному 

возрастному показателю. Индекс Кетле увеличился, что дает право говорить об 

изменении астенического типа телосложения подростков на нормотоническое; индекс 

Эрисмана уменьшился вдвое и свидетельствует о формировании нормального 

телосложения подростков.  

В КГ росто-весовые показатели и связанные с ними индексы изменились с  

приростом  в  среднем на  1-2%,  что  соответствует  естественному  развитию  

организма и не зависит от экспериментального двигательного режима. 

 

Таблица 2 - 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 

 

При сравнении показателей физического развития подростков обеих групп после 

эксперимента не выявлено достоверно значимых различий ни по одному из исследуемых 
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показателей по критерию Манна-Уитни. 

По результатам функциональной пробы в ЭГ преобладал 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%. 

Расчет коэффициента выносливости (КВ) показал, что как до эксперимента, так и 

после него, в большинстве случаев он  превышал норму (Таблица 3). По итогам 

эксперимента КВ остался в диапазоне, характеризующим функциональную 

недостаточность сердечно-сосудистой системы,  слабостью  миокарда и адаптационных 

механизмов как в контрольной, так и в экспериментальной группах. В целом, КВ 

улучшился в ЭГ на 14,1% и составил 21,42 у.е, тем самым приблизился к нормальным 

показателям, что свидетельствует об улучшении физической работоспособности у 

участников эксперимента. В КГ коэффициент выносливости  уменьшился на 6,4% и 

составил 23,56 у.е. Различия в КВ достоверны по критерию Манна-Уитни при значимости 

р≤0,05 и отличаются в пользу ЭГ. 

  

Таблица 3 - Динамика коэффициента выносливости в контрольной (n=7) и 

экспериментальной (n=7) группах до и после эксперимента 

 

Показатель 

Период 

эксперимента 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

 

р 

Х σ Х σ 

Коэффициент 

выносливости,  

усл.ед. 

до 24,96 5,8 25,31 6,6 20,5 

после 21,42 3,9 23,56 5,3 0* 

Примечание − на уровне значимости * - p< 0,05, (по критерию Манна-Уитни). 

 

В таблице 4 представлены сравнительные результаты  общей физической 

подготовленности испытуемых контрольной и экспериментальной групп после 

эксперимента. 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 при р≤0,05 отмечаются в тестах «Подтягивание на 

перекладине» и  «Сгибание-разгибание рук в упоре».  
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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. 

 

Таблица 4 - Показатели общей физической подготовленности испытуемых контрольной 

(n=7) и экспериментальной (n=7) групп 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). 

 

Результаты показателей специальной физической подготовленности ЭГ 

значительно превышают таковые в КГ (Таблица 5). Наибольшее преимущество 

показателей ЭГ над КГ выявлено в тестах, 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 экспериментальной группы над результатами 

подростков из контрольной группы  может свидетельствовать об эффективности 

экспериментальной методики. 
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Таблица 5 - Показатели специальной физической подготовленности испытуемых 

контрольной (n=7) и экспериментальной (n=7) групп после эксперимента 

 

Показатель 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

U-крит. 

Манна-

Уитни 

 

р 

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, 

проценты 

59,6 2,2 44,6 2,2 9 р>0,05 

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

 

Суммарные результаты соревновательных упражнений пауэрлифтинга (жим 

лежа, тяга и присед), в ЭГ выше таковых в КГ на 34,2% и являются достоверно 

значимыми (Таблица 6). 

 

Таблица 6 - Результаты силового троеборья испытуемых контрольной (n=7) и 

экспериментальной (n=7) групп 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). 

 

Исследование мелкой моторики руки и быстроты движений с помощью теппинг-

теста выявило, что количество точек, поставленное подростками за 30 секунд, в ЭГ 

увеличилось в среднем с 26,4 до 31,2, в КГ – с 25,8 до 27,5, свидетельствуя об 

активизации поведения испытуемых и мобилизации их усилий.  Межгрупповые различия 

по результатам теппинг-теста после эксперимента достоверны.   
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При выполнении пальценосовой пробы 6 человек (87% испытуемых) из ЭГ 

смогли коснуться кончика носа указательными пальцами одной и другой руки при 

отсутствии тремора, в КГ - 5 человек (72%). Тремор и дрожание век у подростков ЭГ не 

наблюдались, в КГ было отмечено у одного подростка (14%). 

Как до, так и после эксперимента, подростки обеих групп испытывали сложности 

при выполнении тестов на динамическую координацию. 

Так, четыре человека (57,1%) из ЭК и три человека (42,7%) из КГ справились с 

выполнением прыжка с поворотом на 360°. Один подросток (14,2%) из ЭГ  и 2 из КГ 

(28,5%) не смогли выполнить задание. 

Выполнение теста «переход из положения стоя в положение сидя и обратно» 

оказалось наиболее трудным для выполнения подростками с умственно отсталостью не 

только из-за слабой мышечной дифференциации усилий, но и необходимости 

осмысливать выполнение данного задания. Правильно смогли выполнить задание 

четыре подростка из ЭГ и три из КГ.  

Сравнение показателей психомоторного развития в КГ и ЭГ после эксперимента 

выявило, что статистически значимая разница отмечалась в тестах «Прыжок с 

поворотом на 360°» и  «Переход из положения стоя в положение сидя и обратно». 

Значительные изменения связаны с тем, что в экспериментальную методику были 

включены «сопряженный» метод развития координационных способностей и психических 

функций,  а так же были использованы некоторые способы формирования психомоторного 

образа у занимающихся.   

 

Таблица 7 - 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 

Пальценосовая 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). 

 

Полученные данные дают основание считать, что активное воздействие 
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упражнений, преимущественно силовой направленности, оказывают положительное 

влияние на активизацию основных нервных процессов, способствуя их концентрации и 

обеспечивая их подвижность, что в свою очередь играет важную роль в нормализации 

высшей нервной деятельности умственно отсталых подростков. 

Таким образом, приведенные результаты педагогического эксперимента 

свидетельствуют, что методика физической подготовки в пауэрлифтинге, основанная на 

поэтапном обучении соревновательным упражнениям, оказывает положительное 

влияние на морфофункциональное состояние организма умственно отсталых 

подростков, повышает уровень их общей и специальной подготовленности,  а так же 

способствует коррекции их психомоторного развития, решая тем самым задачи 

социальной адаптации.  

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 пауэрлифтинге. Средства и методы физической 

подготовки пауэрлифтеров не достаточно систематизированы и адаптированы к применению 

с лицами, имеющих умственную отсталость.  

2. Педагогическое тестирование подтвердило литературные данные о том, что 

физическое развитие, уровень общей,  специальной физической подготовленности 

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 позволило 

выявить отставания по следующим 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 



22 

 

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 подростков-

олигофренов, и направлена не только на повышение уровня физической 

подготовленности  и созданию необходимой двигательной базы подростка, но так же 

способствует формированию его личности. 

Экспериментальная методика была направлена на поэтапное освоение 

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 положительное 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-ростовой 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-ростовому 

индексу Кетле и жизненному индексу  (р≤0,05). В КГ достоверных изменений не 
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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 КГ по результатам тестов 

«Поза Ромберга» на 55,74%, «Наклон в глубину» на 47,6%, «Подтягивание на перекладине» 

- 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 синкинезий и отсутствие динамической 

атаксии, увеличение времени мобилизации усилий и быстроты движений, 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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