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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Из всех функциональных отклоне
ний в состоянии здоровья человека по социальным  последствиям ум
ственная отсталость является наиболее распространенным  и тяжелым 
дефектом  развития.  В  мире  насчитывается  более  300  млн.  человек  с 
интеллектуальной  недостаточностью.  Число  людей  с  умственной  от
сталостью  в экономически  развитых  странах,  по данным  Всемирной 
организации здравоохранения, составляет  13%. 

Актуальна эта проблема и для  России. Причем  в последнее деся
тилетие она приобрела особую остроту. Это обусловлено тем, что лю
дей с умственной отсталостью в России уже более миллиона. 

Особую тревогу  вызывает детская  инвалидность  с данным  диаг
нозом.  Год от  года увеличивается  количество  детей,  имеющих  нару
шения  интеллектуального  развития.  Среди  всех  детейинвалидов  в 
России доля детей с проблемами  интеллекта  составляет  13%. Иными 
словами, каждый 7й ребенокинвалид  имеет диагноз «умственная от
сталость». По данным главного управления реабилитационной службы 
и специального  образования  МО РФ, из 600  тыс. общего  количества 
учащихся с отклонениями в развитии 60% составляют дети с умствен
ной отсталостью (Л.В. Шапкова, 2001,2003). 

По мнению экспертов, в ближайшие  годы отмеченная  выше тен
денция сохранится, так как наблюдается нарастание частоты рождения 
детей с врожденными физическими аномалиями, дефектами  интеллек
та  и другими  заболеваниями.  Прогнозируемый  рост  численности  де
тейинвалидов  создаст  серьезные  социальные,  экономические  и  пси
хологические проблемы как для самих инвалидов, их родителей, так и 
для  общества  в целом. Это обстоятельство  требует  создания  условий 
для коррекции различных нарушений  развития детей с патологией, их 
образования,  профессионального  обучения,  поиска  путей  социализа
ции и интеграции в обществе. 

Немаловажное  значение  для  социализации  личности  умственно 
отсталых детей  имеет организация  физического  воспитания  в педаго
гическом  процессе  специальных  (коррекционных)  школ,  в ходе кото
рого  преимущественно  осуществляется  коррекция  нарушений  двига
тельной  сферы,  повышение  физической  подготовленности,  уровня 
здоровья и функциональных возможностей детей с данной патологией. 
К сожалению,  процесс  физического  воспитания  в специальных  (кор
рекционных) школах строится  стандартно: уроки физической  культу
ры, утренняя гигиеническая  гимнастика,  игры на больших переменах, 
прогулки  во второй  половине дня. Недельная  нагрузка учебных заня
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тий по физической  культуре в данных школах (2 часа в неделю) явля
ется недостаточной для успешного решения задач физического воспи
тания умственно отсталых школьников  (Б.В. Сермеев,  1980; Е.С. Чер
ник,  1997 и др.), в том  числе  и коррекционных.  Поиск  наиболее эф
фективных  средств,  методов,  методик  и  технологий  коррекционного 
физического  воспитания  учащихся  специальных  (коррекционных) 
школ является весьма актуальным. 

В целях эффективного  решения  задач  коррекции  и развития дви
гательной  сферы и функциональных  возможностей  школьников  с ум
ственной  отсталостью  представляется  значимым  исследование  влия
ния различных подходов в системе физического воспитания учащихся 
специальных  (коррекционных)  школ.  Такие  исследователи,  как 
А.А. Дмитриев (1982, 1984, 1985, 1986), Н.А. Козленке (1996), В.М. Моз
говой (1977), СЮ. Юровский  (1971,  1983) рекомендуют  использовать 
в программах по физическому воспитанию элементы различных видов 
спорта,  подвижные  и спортивные  игры,  специальные  упражнения  на 
точность, координацию движений. Б.В. Сермеев (1974), А.С. Самыли
чев  (1978,  1984), А.А. Дмитриев  (1985,  1986),  в  целях  оптимального 
физического развития и развития двигательных способностей учащихся 
специальных  (коррекционных)  школ,  предлагают  систематическое  при
менение индивидуально дозированных  физических  нагрузок. Разработа
ны программы по легкоатлетическому многоборью, лыжной подготовке, 
фигурному катанию для умственно отсталых школьников (Н.В. Астафь
ев, В.И. Михалев, Н.В. Новиков, Н.И. Литош, 1998; Е.В. Устинова, 1998), 
методика дополнительных занятий с элементами волейбола (Е.Н. Малы
гина, 2002), вместе с тем практически  не разрабатывался  вопрос о ком
плексной коррекции двигательных и функциональных нарушений подро
стков с данной патологией на дополнительных физкультурных занятиях в 
условиях специальной (коррекционной) школы. 

Таким образом, в настоящее время существует противоречие  ме
жду  необходимостью  эффективной  коррекции  нарушений  развития 
ежегодно  растущего  количества  детей  с  умственной  отсталостью  и 
недостаточной  научной  обоснованностью  физкультурных  методик, 
способствующих  комплексной  коррекции  двигательных  и  функцио
нальных нарушений  школьников данной  категории. Актуальность ис
следования  заключается  в  разрешении  указанного  противоречия,  в 
решении  проблемы  теоретического  и  экспериментального  обоснова
ния  методики  дополнительных  физкультурных  занятий,  способст
вующих  комплексной  коррекции  двигательных  и  функциональных 
нарушений подростков с умственной отсталостью. 
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Цель исследования    теоретическое и экспериментальное обосно
вание методики комплексной коррекции двигательных способностей и 
функциональных  возможностей  умственно  отсталых  школьников  на 
дополнительных  физкультурных  занятиях  в  условиях  специальной 
(коррекционной) школы VIII вида. 

Объект исследования   педагогический  процесс, направленный на 
комплексную коррекцию двигательных способностей и функциональных 
возможностей школьников 1213 лет с умственной отсталостью. 

Предмет  исследования    методика  комплексной  коррекции дви
гательных  способностей  и  функциональных  возможностей  школьни
ков 1213 лет с умственной отсталостью. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось, что применение специ
ально разработанной  методики  комплексной  коррекции  двигательных 
способностей  и  функциональных  возможностей  со  школьниками  с 
умственной отсталостью, с использованием легкоатлетических упраж
нений, подвижных и спортивных  игр в сочетании с упражнениями  на 
дыхание  и  расслабление  мышц,  позволит  улучшить  физическое  со
стояние, двигательную сферу и функциональные  возможности  подро
стков данной категории. 

Задачи  исследования: 

1. Исследовать особенности физического состояния, двигательной 
сферы и функциональных  возможностей  школьников  1213 лет с ум
ственной отсталостью и их здоровых сверстников. 

2. Теоретически  обосновать эффективность  методики дополнитель
ных физкультурных занятий для школьников с умственной отсталостью, 
направленных на комплексную коррекцию двигательных способностей и 
функциональных возможностей подростков данной категории. 

3.  Разработать  и  опробовать  методику  комплексной  коррекции 
двигательных  и функциональных  нарушений  для школьников с умст
венной  отсталостью,  основанную  на  применении  легкоатлетических 
упражнений,  подвижных  и спортивных  игр,  в  сочетании  с упражне
ниями на дыхание и расслабление мышц. 

4. Определить эффективность  разработанной  методики  и особен
ности ее воздействия на физическое состояние, двигательную сферу и 
функциональные  возможности  организма  школьников  с  умственной 
отсталостью. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются 
современные  идеи  и  концептуальные  положения  отечественных  спе
циалистов  в  области  теории  и  методики  физической  культуры: 
Б.А.  Ашмарин,  1991; Ю.Ф.  Курамшин,  2003,  2004;  В.И.  Лях,  1989, 
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1998, 2000; Л.П. Матвеев,  1993 и др.; оздоровительной  и  адаптивной 
физической культуры: СП. Евсеев,  1998, 2000, 2002, 2004; А.А. Дмит
риев, 1986,1989,1991; А.С. Самыличев,  1992, 1997; Е.С. Черник, 1992, 
1997; Л.В. Шапкова, 2001,2003 и др. 

Исходные теоретические позиции основывались на направлениях, 
разработанных в педагогических исследованиях В.П. Филина, В.М. За
циорского, В.В. Волкова, А.А. Гужаловского о всестороннем развитии 
подрастающего поколения; соответствии  содержания, средств и мето
дов физического воспитания особенностям роста и развития организма 
учащихся; соединении общего образования с физическим воспитанием 
как важнейшего фактора становления личности школьника. 

В процессе  проведения  экспериментальных  исследований  мы ос
новывались на направлениях: 

•  о  коррекции  и  компенсации  нарушенных  функций  (П.К.  Ано
хин, МИ. Земцова, A.M. Зимкина, Л. И Солнцева и др.); 

•  о физиологической  природе  произвольных движений  (И.М. Се
ченов, И.П. Павлов, Н.И. Введенский, Н.А. Бернштейн и др.); 

•  о единстве законов развития нормального и умственно отсталого 
ребенка (Г.Я. Трошин, Л.С. Выготский); 

•  об общих психологопедагогических  принципах  коррекционной 
работы с детьми с проблемами в развитии (Л.С. Выготский). 

Для решения  поставленных  задач  и проверки гипотезы использо
вались следующие методы исследования:  анализ и обобщение  науч
нометодической  литературы, анализ  медицинских карт и документов 
учащихся,  антропометрические  измерения,  физиологические  методы 
исследования,  педагогическое  контрольное  тестирование,  анкетный 
опрос,  педагогическое  наблюдение,  педагогический  эксперимент,  ме
тоды математической статистики. 

Базой исследования являлись Горельская специальная (коррекци
онная)  школаинтернат  VIII  вида  для  детейсирот  и  оставшихся  без 
попечения  родителей  и  Оздоровительнокоррекционный  центр  Там
бовского государственного университета им. Г.Р. Державина. 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  осуществля
лось с 20032007 гг. в три этапа. 

На первом этапе (октябрь 2003   сентябрь 2004 гг.) определялось 
общее направление исследования, уточнялась проблема, осуществлял
ся  анализ  научнометодической  литературы,  проводился  подбор  ком
плекса тестов и методик для определения уровня физического состоя
ния,  функциональных  возможностей,  состояния  двигательной  сферы 
школьников с умственной отсталостью. 
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На втором этапе (сентябрь 2004   май 2005 гг.) проводился поиск 
базы  исследования,  подбирались  средства  и  методы,  разрабатывалась 
методика занятий, разрабатывалась  программа педагогического экспери
мента, проведены констатирующий и формирующий эксперименты. 

Констатирующий  эксперимент  был  проведен  с  целью  изучения 
возрастных  закономерностей  и  особенностей  развития  школьников 
1213  лет  с  легкой  степенью  умственной  отсталости  в  сравнении  с 
учащимися того же возраста из массовых школ, исследованию  их фи
зического состояния, двигательной сферы и функциональных  возмож
ностей. На основании анализа  полученных данных была теоретически 
разработана  методика  комплексной  коррекции  двигательных  способ
ностей  и  функциональных  возможностей  школьников  с  умственной 
отсталостью, основанная  на использовании легкоатлетических  упраж
нений, подвижных и спортивных игр, в сочетании с упражнениями на 
дыхание и расслабление мышц. 

Для  проведения  сравнительного  педагогического  эксперимента 
учащиеся с умственной отсталостью были разделены на две группы, одна  
экспериментальная (26 человек) и одна   контрольная (30 человек). 

Педагогический  формирующий  эксперимент  заключался  в прове
дении  занятий  по разработанной  методике,  а  также  в  получении  ин
формации о влиянии данной методики на улучшение показателей дви
гательных  способностей,  функциональных  возможностей  и  физиче
ской  работоспособности  подростков  экспериментальной  группы.  С 
целью определения эффективности  разработанной  методики  проведен 
сравнительный анализ данных, полученных до и после педагогическо
го эксперимента. 

На третьем этапе исследования  (сентябрь 2005   март 2007 гг.) 
проводилась  обработка  и  интерпретация  результатов  исследования, 
формулировались  выводы  и  практические  рекомендации.  Осуществ
лялось оформление диссертационной работы. 

Научная новизна работы  состоит в том, что: 
  получены экспериментальные  данные  о физическом  состоянии, 

двигательной  сфере  и  функциональных  возможностях  школьников 
1213 лет с умственной отсталостью; 

  предложено  функциональное  обоснование  методики  комплекс
ной  коррекции  двигательных  способностей  и  функциональных  воз
можностей школьников  1213 лет с умственной  отсталостью  на осно
ве показателей их сенсомоторного реагирования; 

  исследовано  общее  состояние  нервномышечного  аппарата 
школьников  1213  лет  с умственной  отсталостью  и  влияние  на него 
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дозированной  физической  нагрузки  в результате физкультурных заня
тий с коррекционноразвивающей  направленностью; 

  теоретически  и  экспериментально  обоснована  методика  ком
плексной  коррекции  двигательных  способностей  и  функциональных 
возможностей школьников  1213 лет с умственной отсталостью, осно
ванная  на использовании  легкоатлетических  упражнений,  подвижных 
и спортивных игр, в сочетании с упражнениями на дыхание и расслаб
ление мышц. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  научном 
обосновании  методики  комплексной  коррекции двигательных  способ
ностей  и функциональных  возможностей  умственно  отсталых  школь
ников  1213  лет  на  дополнительных  физкультурных  занятиях;  в ре
зультатах  комплексной  оценки  двигательных  и функциональных  воз
можностей  подростков данной  категории  на  основе  показателей  сен
сомоторного  реагирования  и  интерференционной  миографии.  Полу
ченные  в работе данные позволили также расширить  и дополнить со
временные  представления  о  содержании  и методах  физического  вос
питания в специальных (коррекционных) школах VIII вида. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, что 
результаты  исследования  позволили  расширить  и углубить  знания  об 
особенностях  физического  состояния,  двигательной  сферы  и  функ
циональных  возможностях  учащихся  специальных  (коррекционных) 
образовательных  учреждений  VIII  вида.  Разработана  и  опробована 
методика  комплексной  коррекции  двигательных  способностей  и 
функциональных  возможностей  школьников  с  умственной  отстало
стью,  направленная  на улучшение  физического  состояния, двигатель
ной сферы и функциональных возможностей  подростков данной кате
гории,  которая  может  быть  использована  специалистами  в  области 
физического воспитания, а также рекомендуется для широкого приме
нения  в специальных  (коррекционных)  школах VIII  вида.  Материалы 
исследования  могут  применяться  в  профессиональной  подготовке 
специалистов по адаптивной физической культуре. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается  системным  рассмотрением  проблемы  комплексной 
коррекции  двигательных  и  функциональных  нарушений  учащихся 
специальных (коррекционных) школ в процессе дополнительных физ
культурных  занятий;  ориентацией  на современные  методологические 
подходы; применением  комплекса теоретических,  практических  и ме
дикобиологических  методов,  адекватных  задачам  и логике  исследо
вания; экспериментальной  проверкой теоретической  разработки. Кро
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ме того, в нашей работе достоверность  исследования  обеспечивается 
количественными  показателями  измерений, изложенными  в виде таб
лиц и рисунков. 

Апробация  и  внедрение полученных  результатов:  материалы ис
следований  представлены  на  Всероссийских  научнопрактических  кон
ференциях (Тамбов, 2004, 2006), областной научнопрактической конфе
ренции (Тамбов, 2004), научной конференции аспирантов и преподавате
лей института физической культуры и спорта (Тамбов, 2006), региональ
ной  конференции  молодых ученых и аспирантов  (Тамбов, 2006). Мате
риалы диссертации  вошли в учебнометодические  пособия: «Коррекция 
двигательных и функциональных  нарушений  школьников с умственной 
отсталостью  средствами  легкой  атлетики»  (2006),  «Коррекционные  и 
подвижные игры для детей с нарушением здоровья» (2005) для учителей 
физической  культуры специальных  (коррекционных)  школ  и студентов 
специальности 022500   «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии  здоровья»  («Адаптивная  физическая  культура»).  Результаты 
исследования опубликованы в 10 печатных работах. 

Результаты  исследования  внедрены  в  практическую  работу  Го
рельской специальной  (коррекционной)  школыинтерната  VIII  вида и 
Оздоровительнокоррекционного  центра  Тамбовского  государствен
ного университета  им. Г.Р. Державина.  Основные  положения диссер
тации  используются  в учебной  и  научной  работе  института  физиче
ской культуры и спорта Тамбовского государственного университета. 

Основные положения,  выносимые на  защиту: 

1. Эффективная комплексная коррекция двигательных способностей 
и функциональных  возможностей  школьников  с легкой  степенью умст
венной  отсталости  может осуществляться  с  помощью  методики, вклю
чающей легкоатлетические упражнения, подвижные и спортивные игры, 
в сочетании с упражнениями на дыхание и расслабление мышц. 

2.  Применение  разработанной  методики  комплексной  коррекции 
двигательных и функциональных нарушений со школьниками  с умст
венной отсталостью способствует улучшению их физического состоя
ния,  положительно  влияет  на  двигательные  способности  и  функцио
нальные  возможности  организма  подростков  данной  категории,  тем 
самым обеспечивает лучшие условия для их социальной адаптации. 

3. Комплексная оценка двигательных и функциональных  возмож
ностей  организма  школьников  с  умственной  отсталостью  на  основе 
показателей сенсомоторного реагирования и интерференционной мио
графии  позволяет  индивидуализировать  физические  нагрузки  и свое
временно внести коррекцию в педагогический процесс. 
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Структура диссертации: диссертация  состоит  из  введения,  че
тырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  библиографии, 
приложений. Работа изложена  на  155 страницах машинописного  тек
ста,  содержит  18 таблиц  и  15  рисунков.  Список  основной  использо
ванной  литературы  состоит  из  158  наименований,  из  них    10  зару
бежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования, 
определены  цель,  объект,  предмет,  задачи  и  гипотеза  исследования; 
раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи
мость  исследования;  сформулированы  основные  положения,  выноси
мые на защиту. 

В первой главе «Проблема коррекции нарушений развития умст

венно отсталых школьников»  проводится  анализ отечественных  и за
рубежных  источников  по исследуемой  проблеме, дается  краткая  кли
никопедагогическая характеристика детей с умственной  отсталостью, 
рассматриваются особенности их физического развития, двигательной 
сферы  и  функциональных  возможностей,  раскрываются  особенности 
методики  физического  воспитания  в  специальных  (коррекционных) 
школах.  Анализируются  возможности  использования  различных 
средств физического воспитания для коррекции двигательных и функ
циональных нарушений школьников с данной патологией. 

Во  второй  главе  «Задачи, методы  и организация  исследования» 

сформулированы  задачи,  описаны  научные  методы  и  представлены 
этапы организации исследования. 

В третьей  главе  «Исследование физического состояния и функ

циональной подготовленности школьников  12—13  лет  с  умственной 

отсталостью и учащихся массовых школ» отражены результаты кон
статирующего эксперимента, рассматриваются исходные предпосылки 
к разработке  экспериментальной  методики  дополнительных  физкуль
турных  занятий  для  школьников  с умственной  отсталостью.  Сделан 
сравнительный  анализ достоверности  различий  по полученным  пока
зателям  физического  развития, физической  и функциональной  подго
товленности учеников  1213 лет специальной  (коррекционной)  и мас
совой школы. 

Оценка  физического  состояния  исследуемых  подростков  осуще
ствлялась путем сравнения средних показателей физического развития 
и  физической  подготовленности.  Результаты  исследования  представ
лены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Оценка физического состояния учащихся 1213 лет 

специальной (коррекционной) и массовой школы (в %) 

Показатели 

Физическое 
развитие 

Физическая 
подготовлен
ность 

Уровни физического  состояния 
Специальная  (коррекционная) 

школа (п = 56) 
высокий  |  средний  |  низкий 
Экспериментальная  (п = 26) 

15,4  |  50  |  34,6 
Контрольная  1 (п = 30) 

16,6  |  56,7  |  26,7 
Экспериментальная  (п = 26) 

19,2  |  38,5  |  42,3 
Контрольная  1 (п = 30) 
20  |  36,7  |  43,3 

Массовая  школа (п = 26) 

высокий  |  средний  |  низкий 
Контрольная 2 (п = 26) 

23,1  73,1  3,8 

Контрольная 2 (п = 26) 

30,8  61,5  7,7 

Полученные  результаты  дают  основание  утверждать,  что  у  уча
щихся  1213  лет  специальной  (коррекционной)  школы  преобладает 
низкий  и  средний  уровень  физического  состояния  в  отличие  от  их 
сверстников из массовых школ, у которых преобладает средний  и вы
сокий уровень (см. табл. 1). Результаты оценки физического состояния 
подростков  с  умственной  отсталостью  учитывались  при  разработке 
экспериментальной  методики  (постановка  частных задач, подбор аде
кватных средств и методов, дозирование нагрузки). 

Функциональное  состояние  центральной  нервной  системы 
школьников  1213  лет  с  умственной  отсталостью  исследовалось  на 
основе показателей их сенсомоторных реакций, которые определялись 
с  помощью  компьютерной  программы  «Ягуар»,  разработанной  НИИ 
Нейрокибернетики  (РостовнаДону).  Полученные  результаты  сенсо
моторного  реагирования  подростков  с умственной  отсталостью  пока
зали, что по сравнению со своими ровесниками, обучающимися  в мас
совой  школе, ученики специальной  (коррекционной)  школы выполня
ют  все  виды  произвольных  двигательных  реакций  с  меньшей  скоро
стью  и  при  этом  допускают  больше  ошибок.  Можно  отметить,  что 
различия  усиливаются  по  мере  увеличения  степени  сложности  реак
ций  (т.е. усложнения  процессов  дифференцировки).  Исходя  из  полу
ченных  показателей,  мы  заключили,  что  ученики  специальной  (кор
рекционной) школы имеют не столько недостаточно  высокий уровень 
общей  активации  коры  головного  мозга,  сколько  низкую  эффектив
ность  процессов дифференцировки,  связанных с  функционированием 
лобных  отделов  коры.  Понимание  физиологических  основ  выявлен
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ных  различий  позволило  выяснить,  какие  именно  особенности  ЦНС 
лежат в основе имеющихся  нарушений организации двигательных ак
тов  и  почему  учащиеся  специальных  (коррекционных)  школ  не спо
собны выдерживать значительные и длительные физические напряже
ния, где требуются высокие способности нервной системы. 

Сравнительный  анализ  результатов  исследования  показателей 
сердечнососудистой  системы (ССС) школьников  1213 лет специаль
ной (коррекционной) школы и массовой  показал, что средние величи
ны  артериального давления  (АД)  как у  мальчиков,  так  и у девочек  с 
умственной отсталостью достоверно (Р < 0,01) ниже, а показатели час
тоты  сердечных  сокращений  (ЧСС)  достоверно  (Р  <  0,05)  выше  по 
сравнению с учащимися массовой школы. Данные особенности свиде
тельствуют о более экономной деятельности  функций сердца у здоро
вых школьников. 

В  предварительном  исследовании  также  выяснилось,  что  только 
половина исследуемых  школьников с умственной  отсталостью  имеют 
нормальную  реакцию  на ортостатическую  пробу,  а  процент  подрост
ков,  имеющих  неудовлетворительную  реакцию,  относительно  высок. 
Подобные  особенности  реакции  на  ортостатическую  пробу  у  школь
ников с умственной отсталостью могут свидетельствовать о повышен
ной  возбудимости  симпатического  отдела  нервной  системы,  что,  по 

~ нашему мнению, будет негативно отражаться  на эффективности адап
тации ССС к физической нагрузке при физкультурных занятиях. 

Результаты  исследования  показали, что по всем исследуемым по
казателям  функции  внешнего  дыхания  школьники  с  умственной  от
сталостью существенно  (Р < 0,01) уступают учащимся  массовой шко
лы. У  подростков с умственной  отсталостью, по сравнению со здоро
выми  сверстниками,  отмечаются:  повышенная  частота дыхания  (ЧД); 
более  низкие показатели легочных  объемов  (ЖЕЛ); показатели,  отра
жающие мощность дыхательной мускулатуры (ФЖЕЛ) и устойчивость 
к гипоксическим состояниям (проба Штанге и проба Генчи). 

Для  исследования  функционального  состояния  нервномышечной 
системы  школьников  1213 лет с умственной  отсталостью  и их свер
стников  из массовой  школы  мы проводили  интерференционную  мио
графию с помощью нейромиоанализатора НМА401  «НЕЙРОМИАН» 
(«Медиком», г. Таганрог). 

Исследование показателей  интерференционной  миографии  (ЭМГ) 
тестируемых  мышц школьников специальной  (коррекционной)  и мас
совой  школы  показало  существенные  различия.  Так,  у  подростков 
массовой школы, при глобальном  отведении, ЭМГ «покоя» отражают 
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лишь низковольтные, частые колебания  минимальной  амплитуды, ко
торые,  как  известно,  возникают  у бодрствующего  человека  в связи  с 
легким тоническим  напряжением  мышц. У школьников с умственной 
отсталостью  данные  показатели  резко  отличаются:  практически  во 
всех  случаях  мы  наблюдали  высокоамплитудные  колебания  высокой 
частоты, что нашло отражение  в существенных отличиях  среднегруп
повых величин. 

При  анализе  графических  результатов  было отмечено, что  миогра
фические показатели школьников специальной (коррекционной) школы и 
их  сверстников  из  массовой  школы  отличаются  не  только  частотно
амплитудными  характеристиками,  но  и  паттернами  биоэлектрической 
активности  мышц. Миограммы  школьников  с умственной  отсталостью, 
по  сравнению  со  здоровыми  сверстниками,  имеют  не  только  намного 
большую амплитуду колебаний, но и волнообразный характер изменения 
частотноамплитудных  показателей. Указанные особенности, по нашему 
мнению,  свидетельствуют  о  наличии  мощных  эфферентных  посылок 
ритмического  характера  со  стороны  двигательных  центров,  которые  и 
обеспечивают подобные особенности тонуса мышц в состоянии «покоя» 
у  школьников  с  умственной  отсталостью.  Отсюда  мы  заключили,  что 
школьники специальной (коррекционной) школы характеризуются функ
циональной  незрелостью  двигательной  системы,  проявляющейся  в  из
лишнем тоническом напряжении мышц в состоянии «покоя». 

Полученные  результаты  исследования  физического  состояния  и 
функциональной  подготовленности  школьников  специальной  (кор
рекционной)  школы  позволили  правильно дозировать  и дифференци
ровать  физические  нагрузки,  а также  подобрать  индивидуальную  на
правленность  дополнительных  физкультурных  занятий  для  подрост
ков с умственной отсталостью. 

В четвертой  главе «Теоретическое и экспериментальное обосно

вание методики комплексной коррекции двигательных способностей и 

функциональных возможностей школьников 1213 лет  с умственной 

отсталостью»  исходя  из  установленных  теоретикометодологиче
ских  и  методических  оснований  изучения  избранной  проблемы,  на 
основе  результатов  предварительного  изучения  физического  состоя
ния и функциональной  подготовленности  школьников  1213 лет с ум
ственной отсталостью, была построена методика комплексной  коррек
ции  двигательных  способностей  и  функциональных  возможностей 
подростков  данной  категории.  Планируемые  нами  дополнительные 
физкультурные  занятия  включили доступные для школьников  с умст
венной отсталостью легкоатлетические упражнения, подвижные  и спор
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тивные  игры, упражнения  на дыхание  и расслабление  мышц. Основное 
содержание  занятий основывалось  на программных требованиях  по лег
кой атлетике для учащихся специальных  (коррекционных)  школ и было 
направлено на коррекцию и развитие двигательных способностей, повы
шение функциональных возможностей, улучшение состояния двигатель
ной сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости. 

При  планировании  методики  мы  учитывали  содержание  кален
дарного  плана специальной  (коррекционной)  школы, где учебная дея
тельность  сменялась  каникулярными  днями. Учебный  год был разде
лен  на  четыре тренировочных  цикла,  соответствующих  I,  II,  III  и  IV 
учебным  четвертям.  Нагрузка  планировалась  так,  чтобы  сохранить 
следовой тренировочный эффект от занятия  к занятию, от одного тре
нировочного  цикла  к другому.  Каждый тренировочный  цикл заканчи
вался контрольными занятиями и соревнованиями. 

Эффективность  влияния  занятий  по экспериментальной  методике 
мы определяли  с помощью оценки физического состояния, двигатель
ной  сферы  и  функциональных  возможностей  учащихся  специальной 
(коррекционной) школы до и после педагогического эксперимента. 

Физическое  развитие  человека  является  одним  из  основных  кри
териев,  характеризующих  морфофункциональные  признаки  становле
ния  и  изменения  состояния  здоровья,  в частности,  происходящее  под 
влиянием методик физического воспитания. 

Показатели  прироста физического развития школьников  1213 лет 
с умственной отсталостью контрольной и экспериментальной  групп за 
период педагогического эксперимента представлены на рис. 1. 

D мальчики  экспср.  группы 

О  мальчики  контр,  группы 

•  девочки  экспер.  группы 

D девочки  контр,  группы 

Рис.  I.  Показатели  прироста  физического  развития  школьников  с  умствен

ной  отсталостью  за время  педагогического  эксперимента  (в Д%) 
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За  время  педагогического  эксперимента  суммарный  прирост  ис
следуемых  показателей  физического  развития  у  подростков  с  умст
венной  отсталостью  экспериментальной  группы  составил  302%, кон
трольной группы 151,1%. 

Результаты  тестирования  физической  подготовленности  школь
ников  1213 лет с умственной  отсталостью экспериментальной  и кон
трольной  групп, характеризующие  их двигательные  способности, по
лученные до и после проведения педагогического эксперимента, пред
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Прирост показателей физической подготовленности  школьников 

с умственной отсталостью за время педагогического эксперимента 

Исследуемые 
показатели 

Быстрота, 
бег 30 м (с) 

Общая выносли
вость 300 м (с) 

Прыжок в длину 
с места (см) 

Прыжки через ска
калку за 30 с (раз) 
Челночный бег 
3x10 м (с) 

Три кувырка 
вперед (с) 

Подъем туловища 
в сед (колво раз) 

Гибкость, наклон 
вперед (см) 

П
о
л

 

М 

Д 
М 

Д 
М 

д 
М 
Д 

м 
Д 
М 

Д 
М 

д 
М 

Д 

Специальная  (коррекционная)  школа 
Экспериментальная 

п = 26,  12/14' 
до экспе
римента 
(Х±а) 
5,8+0,5 
6,2±0,2 
68,8+5,7 
69,4+3,8 
166,1+10 

152,4±10,6 
35,4+7,8 
57,8±9,6 
9,3+0,1 
10,3±0,4 
4,3±0,7 
4,6+0,4 
22,1+2,2 
19,3±2,5 
2,4±2,6 
2,2+3,2 

после экс
перимента 

(Х±а) 
5,1+0,3. 
5,7+0,3 

62,9±4,3 
65,1 ±3,1 

184,4+12,7 
174,1+10,3 
49,1+6,6 
71,1±7,4 
8,4+0,4 
9,6±0,3 
3,5±0,4 
4,1±0,3 
24,6+1,7 
23,6±1,9 
3,5±2,7 
5,8±2,1 

Контрольная 1 
п = 30,  14/16 

до экспе
римента 
(Х±а) 
5,9±0,7 
6,3±0,4 
68,3±3,9 
70,1 ±2,9 

163,9,±8,4 
151,5±9,1 
34,4+3,5 
54,9±6,9 
9,4+0,9 
10,6±0,8 
4,4±0,7 
4,7±0,4 
21,1+1,6 
19,1 ±2,8 
2,2 ±5 
2,7 ±3,3 

после экс
перимента 

(Х±ст) 
5,6±0,4 
6,1±0,2 
66,8±2,9 
69,1±3,3 
169,1+4,7 
157,1±11,5 
40,3±6,1 
60,4±8,9 
9,3+0,8 
10,4±0,5 
4,2±0,5 
4,6±0,5 
22,1 ±1,3 
20,9±1,6 
2,3±4,3 
2,9±3,2 

Д % 

разли
чий 
34 

12,1** 
8,1** 
8,6* 
6,2* 
11,1** 
14,2** 
38,7** 
23,1** 
9,6** 
6,8** 
18,6** 
10,9** 

11,3* 
22,3** 
45,8* 

123,1** 

Д % 

разл 
и

чий 
56 

5,1 
3,2 
2,2 
1,4 
3,2 
3,7 

17,2* 
10,1 

1,1 
1,9 
4,5 
2,1 
4,7 
9,4 
4,5 
7,4 

Обозначения  *   Р < 0,05;  **   Р < 0,01  (по tкритерию  Стьюдента);  •  
здесь и далее п  количество человек в группе,  через дробь  соотношение мальчи
ков и девочек 

Результаты  тестирования,  полученные  в  конце  педагогического 
эксперимента,  показали,  что  у  исследуемых  школьников  произошло 
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улучшение  почти  всех  показателей  физической  подготовленности, 
исключение  составляют  показатели  гибкости  мальчиков  в  контроль
ной группе, но достоверно (при Р < 0,05  и Р < 0,01) только в экспери
ментальной группе (см. табл. 2). 

Показатели  контрольного  тестирования  физической  работоспо
собности  (тест  PWC170)  школьников  с  умственной  отсталостью  за 
время педагогического эксперимента представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Прирост показателей физической работоспособности по PWC 170 
у школьников с умственной  отсталостью 

за время педагогического эксперимента (X ± а) 

Пол 

Мальчики 
Девочки 

PWC170, кгм/мин. 
Специальная (коррекционная)  школа 

Экспериментальная 
группа п = 26, 12/14 
до экспе
римента 

504,9±53,7 
493,8±61,6 

после экс
перимента 
651,9±29,9 
600,4±48,1 

Контрольная  группа 1 
п = 30,  14/16 

до экспе
римента 

501,8±56,1 
503,7±46,8 

после экс
перимента 
538,9±57,8 
524,1±61,4 

Д% 

разли
чий 
23 

29,1** 
21,6** 

Д% 

разли
чий 
45 
7,4 
6 

Обозначения  **Р  <0,01 (по tкритерию  Стьюдента). 

Так,  за  время  педагогического  эксперимента  физическая  работо
способность  подростков  экспериментальной  группы  выросла  в  сред
нем у  мальчиков на 29,1%, у девочек   на 21,6% по сравнению с ана
логичным  показателем  до  эксперимента.  У  школьников  контрольной 
группы  физическая  работоспособность  у  мальчиков  увеличилась  на 
7,4%, у девочек   на 6% после проведения эксперимента (см. табл. 3). 

Оценочные  показатели  физической  подготовленности  школьни
ков  1213  лет  с  умственной  отсталостью  экспериментальной  и  кон
трольной  групп на разных этапах педагогического эксперимента пред
ставлены на рис. 2. 

На  рис. 2 хорошо  видно, что до  педагогического  эксперимента  в 
обеих  группах  в  основном  преобладает  тип  подростков,  имеющих 
низкий  уровень  физической  подготовленности    42,3% учеников экс
периментальной  группы и 43,3% контрольной, средний уровень имели 
38,5%  школьников  экспериментальной  группы  и 36,7% контрольной, 
высокий уровень   19,2% учащихся экспериментальной  группы и 20% 
контрольной.  После  годичных  занятий  по  предложенной  методике  в 
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экспериментальной  группе низкий уровень был отмечен только у 3,8% 
школьников, средний   у 57,7% учеников  и высокий   у 38,5% подро
стков.  В контрольной  группе  низкий,  средний  и высокий  уровни  фи
зической  подготовленности  были  отмечены  соответственно у 30, 46,7 
и 23,3% учащихся специальной (коррекционной) школы. 

до  после  _  _яо  после 

D  высокий  уровень  И с р с д н и й  уровень  D  низкий  уровень 

Рис. 2. Показатели физической подготовленности экспериментальной 
и контрольной групп до и после педагогического эксперимента (в %) 

Результаты  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  о по
вышении  функционального  состояния  ЦНС  подростков  эксперимен
тальной  группы,  т.к.  за  период  активных  физкультурных  занятий  с 
коррекционноразвивающей  направленностью  у школьников  улучши
лась  скорость  и  точность  выполнения  произвольных  двигательных 
реакций. Полученные данные представлены в таблице 4. 

Так,  подростки,  занимающиеся  по разработанной  методике, дос
товерно  (Р < 0,05) улучшили  скоростные  показатели  простой зритель
номоторной реакции: мальчики  на 26,2%, девочки на 39,8%. Показате
ли  сложной  зрительномоторной  реакции  в обычных  условиях  ее реа
лизации  также  достоверно  (Р  <  0,05)  улучшились:  у  мальчиков  на 
26,1%,  у девочек  на  18,3%.  В сложных  зрительномоторных  реакциях 
при дефиците  времени  и аудиовизуальных  помехах показатель  ВР то
же улучшился как у мальчиков, так и у девочек, но изменения  не име
ли статистической значимости (Р > 0,05). 

Результаты  контрольного  тестирования  функциональной  подготов
ленности подростков специальной (коррекционной) школы показали, что 
у школьников с умственной отсталостью экспериментальной  группы вы
явлены  положительные  изменения  показателей  ортостатической  пробы. 
Полученные результаты исследования представлены на рис. 3. 

17 



Таблица 4 

Динамика  показателей  сенсомоторных  реакций  школьников 
с умственной отеталосгыо за время педагогического эксперимента (Д%) 

Показатели 

Время  ПЗМР, мс 

СЗМР 

СЗМРдаф 

СЗМРпом 

ВР, мс 

КО, % 

ВР. мс 

КО, % 

В Р б о з п о , . 

мс 

В Р с  пом. 
МС 

КПУ,% 

КО, % 

п 
О 

л 

м 
д 
м 
д 
М 

д 

д 
м 
д 
м 
д 
м 
д м 
д 
м 
д 

Специальная  (коррекционная)  школа 
Экспериментальная  группа п=26, 12/14 

1 этап  (х±а) 

238,5+96,3 
306,8+71.3 
436,3+63.2 
577,1±246.3 

5,1+2,3 
2.6±4,3 

1748,7+396,8 
2510.6±1057.8 

35,3+3,5 
40,1+2,1 

669,5+79,7 
709,6± 186,4 
788,7±225,8 
795.6±203.2 

88.1±16,1 
89.8+13.2 

8,8+6,5 
5,6+1,7 

2 этап (х±о) 
(отдых) 

250,8+21,7 
343,4±81,7 
501,8±П9,8 
509,8±75,9 

7,3+13,2 
3,2±4,1 

1976,8±765,4 
3183.6+1290,9 

29,1 ±7,1 
42.1±6,3 

751,8+300,1 
738.2+148,5 
874,3±441,7 
889.4±255.9 

88,5±7,2 
85.6+13,1 

8,3±8,2 
4.4+1.8 

3 этап (х±<з) 

185,1 ±56,8 
206.6±114.9 
370,7±18,3 
416,6±56,5 

3,5+4,1 
0.6±1,3 

1881,3±504,4 
2228,4+612,1 

28,3±5,7 
32,2±5,9 

545,8±86,9 
673,4±177,7 
589.8±48,1 
819,8+249,7 

95,1±4,7 
83.1+5,4 
2,8±2,1 
3.2±2.2 

Д% 
34 
51,6 
11,9 

15,1 
11,7 

43,1 
23.1 

13.1 
26.S 

17,6 
5 

12,3 
4,1 
10,9 
11,8 

0,5 
4,6 
5,7 
21,4 

Д% 
45 

26,2» 
39,8* 

26,1* 
18,3* 
52.1 
81,3 
4,8 

ЗОЛ 
2,7 

23,5* 
27,4 
8,8 

32,5 
7.8 
7.5 
2,9 

66,3 
27,3 

Обозначения:  *  Р <0.05  (по tкритерию Стьюдента). 

мальчики  эк.гр.  девочки  эк.гр.  мальчики  контр.гр.  девочки  контр.гр 

до  после  до  после  до 

D  норма  •  удовлетворительная  реакция  О неудовлетворительная  реакция 

Рис. 3. Изменение  показателей  ортоспштическои  пробы  школьников 

с умственной  отсталостью  за время педагогического эксперимента  (в %) 
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В  нашем  исследовании  нормальная  реакция  на  ортостатическую 
пробу  отмечена у 75% мальчиков  и 78,6% девочек,  удовлетворитель
ная  реакция  наблюдалась  у 25% мальчиков  и 21,4% девочек,  неудов
летворительной  реакции  отмечено  не  было.  В  контрольной  группе 
школьников значимых изменений  показателей ортостатической  пробы 
не выявлено (см. рис. 3). 

Предложенная  методика  применения  комплексов  дыхательных 
упражнений  способствовала  существенному  повышению  функцио
нальных  возможностей дыхания  подростков экспериментальной  груп
пы. Результаты исследования представлены на рис. 4. 

Так, за  период  педагогического  эксперимента  у школьников экс
периментальной  группы  увеличились  легочные  объемы  (Экс  ГК)  на 
25,5% у мальчиков  и 36,7% у девочек;  показатели, отражающие мощ
ность дыхательной  мускулатуры  (ФЖЕЛ)    на  29,5% у  мальчиков и 
31,2%  у  девочек;  устойчивость  к  гипоксическим  состояниям  (пробы 
Штанге   на 57,2% у мальчиков  и 44,5% у девочек, пробы Генчи   на 
46,3% у мальчиков и 35,3% у девочек). 

Q мальчики эксперимент. группы • девочки эксперимент, группы 
Dмальчики контрольной группы Одевочки контрольной группы 

Рис  4. Изменения  показателей  функции внешнего  дыхания  школьников 

с умственной отсталостью за время педагогического эксперимента (в А %) 

У  подростков  контрольной  группы  за  период  педагогического 
эксперимента также  произошли  сдвиги  по указанным  выше показате
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лям, обусловленные возрастными изменениями, но статистически дос
товерных изменений они не имели (Р > 0,05). 

Таблица 5 
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Обозначения:  *Р  <0,05,  **РЈ0,01  (по tкритерию Стьюдента). 
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Полученные  нами  результаты  интерференционной  миографии 
(ЭМГ) тестируемых мышц школьников  12—13 лет с умственной  отста
лостью на разных этапах исследования представлены в таблице 5. 

Исходя  из  полученных  результатов,  можно  говорить  о  положи
тельном  влиянии  экспериментальной  методики  на  функциональное 
состояние  нервномышечной  системы  школьников  с  умственной  от
сталостью, так как наблюдается достоверное (Р < 0,01) снижение пока
зателей  интерференционной  электромиографии  (ЭМГ)  тестируемых 
мышц подростков в состоянии  «покоя»: максимальной  амплитуды (от 
90 до  99,7%), общей  площади,  характеризующей  мощность  ЭМГ (от 
79,1 до 91,8%) и частоты (от 98,9 до 99,3%), что явно свидетельствует 
о  снижении  фонового  тонического  напряжения  мышц  подростков  за 
период  дополнительных  физкультурных  занятий  с  коррекционно
развивающей направленностью (см. табл. 5). 

При  выполнении  произвольных  движений  с  физической  нагруз
кой на этапе занятий по разработанной методике также было выявлено 
явное снижение характеристик  ЭМГ как у мальчиков, так и у девочек 
экспериментальной  группы  (см.  табл.  5),  но  достоверное  (Р  <  0,01) 
только  для  характеристики  средней  амплитуды  колебаний  биоэлек
трических характеристик  (от 47,2 до'68,2%), для остальных  показате
лей изменения не имели статистической значимости (Р > 0,05). 

В целом полученные результаты  исследования  позволяют  нам го
ворить  о  положительном  влиянии  дополнительных  физкультурных 
занятий  по  разработанной  методике,  основанной  на  использовании 
легкоатлетических  упражнений,  подвижных  и спортивных  игр в ком
плексе с упражнениями  на дыхание и расслабление мышц, на физиче
ское состояние, двигательную  сферу  и функциональные  возможности 
школьников с умственной отсталостью. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа  научнометодической  литературы, собст
венных исследований  физического состояния школьников  1213 лет с 
умственной  отсталостью установлено,  что существующие  формы фи
зического  воспитания  учащихся  специальных  (коррекционных)  школ 
VIII  вида  не  обеспечивают  должного  уровня  физического  развития, 
физической  и функциональной  подготовленности,  работоспособности 
подростков, необходимого для их социальнотрудовой адаптации. 

2. Для повышения эффективности  процесса физического воспита
ния  в указанных  школах  разработана  методика  комплексной  коррек
ции  двигательных  способностей  и  функциональных  возможностей 
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школьников  с умственной отсталостью, основанная  на  использовании 
легкоатлетических упражнений, подвижных и спортивных игр, в соче
тании  с упражнениями  на дыхание и расслабление  мышц. Данная ме
тодика  позволяет  более  эффективно  развивать  двигательные  способ
ности  подростков с данным  отклонением, повышать  функциональные 
возможности, работоспособность, успешно решать задачи  социальной 
адаптации. 

3. Установлено, что суммарный прирост исследуемых показателей 
физического  развития  у подростков  с умственной  отсталостью,  зани
мающихся по разработанной  методике, составил в экспериментальной 
группе 302%, в контрольной   151,1%. Показатели  физической  подго
товленности также возросли. После годичных физкультурных занятий 
в  экспериментальной  группе  низкий  уровень  физической  подготов
ленности был отмечен у 3,8% учащихся, средний   у 57,7% и высокий  
у 38,5% подростков. В контрольной группе низкий, средний и высокий 
уровни  физической  подготовленности  были отмечены  соответственно 
у 30, 46,7 и 23,3% учащихся. Физическая работоспособность, за пери
од  эксперимента,  в  экспериментальной  группе  выросла  на  29,1% у 
мальчиков и на 21,6% у девочек, в контрольной группе только на 7,4% 
у мальчиков и на 6% у девочек. 

За  время  педагогического  эксперимента  суммарный  прирост  ис
следуемых  показателей  физической  подготовленности,  включая  про
цент  прироста  физической  работоспособности,  составил:  421,2%   в 
экспериментальной группе и 95,1%   в контрольной. 

4.  Установлено,  что  подростки,  занимающиеся  по  разработанной 
методике,  достоверно  (Р  <  0,05)  улучшили  скоростные  показатели 
простой  зрительномоторной  реакции: мальчики  на 26,2%, девочки  на 
39,8%.  Показатели  сложной  зрительномоторной  реакции  в  обычных 
условиях  ее  реализации  также  достоверно  (Р  <  0,05)  улучшились: у 
мальчиков  на 26,1%,  а у девочек  на  18,3%.  В сложных  зрительномо
торных  реакциях  при дефиците  времени  и аудиовизуальных  помехах 
показатель  время  реакции  тоже  улучшился  как  у  мальчиков,  так  и у 
девочек, но изменения не имели статистической значимости (Р > 0,05). 

5. Выявлены положительные изменения показателей ортостатиче
ской  пробы  в экспериментальной  группе: в норме данный  показатель 
стал  у  75% мальчиков  и 78,6% девочек; удовлетворительная  реакция 
наблюдалась  у 25% мальчиков  и 21,4% девочек;  неудовлетворитель
ной  реакции  отмечено  не было. В контрольной  группе  не  изменился 
процент  учащихся,  имеющих  нормальную  реакцию  на  ортостатиче
скую  пробу (50%   мальчику 56,2%   девочки), хотя наблюдается не
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которое увеличение количества мальчиков, у которых отмечена удов
летворительная реакция. 

6. Существенно повысились показатели функции внешнего дыха
ния  школьников  экспериментальной  группы:  увеличились  легочные 
объемы (Экс ГК) на 25,5% у мальчиков и 36,7% у девочек; показатели, 
отражающие  мощность  дыхательной  мускулатуры  (ФЖЕЛ),    на 
29,5% у мальчиков и 31,2% у девочек; устойчивость  к гипоксическим 
состояниям, пробы Штанге   на 57,2% у мальчиков и 44,5% у девочек, 
пробы Генчи   на 46,3% у мальчиков и 35,3% у девочек. У подростков 
контрольной  группы  за  период  педагогического  эксперимента  также 
произошли  сдвиги  по  указанным  выше  показателям,  обусловленные 
возрастными  изменениями,  но статистически  достоверных  изменений 
они не имели (Р > 0,05). 

7. Установлено положительное влияние экспериментальной  мето
дики  на  функциональное  состояние  нервномышечной  системы 
школьников  с  умственной  отсталостью,  так  как  наблюдается  досто
верное (Р < 0,01) снижение  показателей  интерференционной  электро
миографии  (ЭМГ)  тестируемых  мышц  подростков  в  состоянии  «по
коя»: максимальной амплитуды (от 90 до 99,7%), общей  площади, ха
рактеризующей  мощность ЭМГ (от 79,1 до 91,8%) и частоты  (от 98,9 
до 99,3%), что явно свидетельствует о снижении фонового тоническо
го напряжения  мышц подростков  за период физкультурных занятий с 
коррекционноразвивающей  направленностью.  При  выполнении  про
извольных движений с физической нагрузкой за данный период также 
было выявлено явное снижение характеристик ЭМГ как у мальчиков, 
так и у девочек экспериментальной  группы, но достоверное (Р < 0,01) 
только  для  характеристики  средней  амплитуды  колебаний  биоэлек
трических  характеристик  (от 47,2 до 68,2%), для остальных показате
лей изменения не имели статистической значимости (Р > 0,05). 
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