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группу составили 11 человек, а контрольную – 16 
спортсменов, которая затем сократилась до 14 че-
ловек из-за неучастия в соревнованиях по различ-
ным причинам двух борцов. После взвешивания 
определили для каждого величину снижения веса 
(от 2 до 3 кг) – в среднем 2.7 (2.680±0.095) кг и 
построили графики снижения веса с индивидуаль-
ным для каждого участника эксперимента шагом, 
но не более 0.5 кг/сутки. Состав эксперименталь-
ной группы: 7 борцов I разряда и 4 кандидата в 
мастера спорта России, а контрольной – 8 кандида-
тов в мастера спорта и 6 борцов I разряда.

После официального взвешивания перед сорев-
нованиями каждому из участников эксперимента 
была проведена 15-минутная восстановительная 
процедура.

По результатам протоколов соревнований выяви-
ли места, занятые участниками экспериментальной 
и контрольной групп. В контрольной группе сниже-
ние веса в среднем составило 2.5 (2.460±0.063) кг.

Для определения мастерства спортсменов нами 

были введены баллы: I разряд (удовлетворитель-
но) – 3 балла, кандидат в мастера спорта России 
(хорошо) – 4 балла, мастер спорта России (отлич-
но) – 5 баллов. 

До турнира в контрольной группе мастерство 
было несколько выше, чем в экспериментальной – 
3.57 и 3.36 соответственно (различия недостовер-
ны). Выступление на соревнованиях выявили сле-
дующие результаты – спортивное мастерство учас-
тников экспериментальной группы достоверно (Р 
< 0.001) повысилось от 3.360±0.095 до 3.910±0.050 
и достоверно (Ρ < 0.05) стал выше, чем в контроль-
ной группе (3.71±0.07).

В специальном эксперименте доказано, что раз-
работанные методики снижения веса и восстанов-
ления работоспособности борцов при подготовке к 
участию в соревнованиях являются эффективными 
и способ ствуют формированию готовности борцов 
к соревнованиям в границах избранной весовой ка-
тегории.
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Умственно отсталые (слабоумные) дети – наибо-
лее многочисленная категория аномальных детей. 
Они составляют примерно 1–3 % от общей детской 
популяции. Понятие «умственно отсталый ребенок» 

включает в себя весьма разнородную массу детей, ко-
торых объединяет наличие повреждения мозга, име-
ющего диффузный, т.е. широко распространенный, 
как бы «разлитый» характер [1]. Морфологические 
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изменения, хотя и с неодинаковой интенсивностью, 
захватывают многие участки коры головного мозга, 
нарушая их строение и функции. Конечно, не исклю-
чены и такие случаи, когда диффузное поражение 
коры сочетается с отдельными более выраженными 
локальными (ограниченными, местными) нарушени-
ями, с разной отчетливостью выраженных отклоне-
ний во всех видах психической деятельности [2].

Преобладающее большинство всех умственно 
отсталых детей – учеников вспомогательной шко-
лы – составляют олигофрены (от греческого «ма-
лоумный»). Поражение мозговых систем, главным 
образом, наиболее сложных и поздно формирую-
щихся структур, обусловливающих недоразвитие 
и нарушения их психики, возникает на ранних 
этапах развития – во внутриутробном периоде, 
при рождении или в первые годы жизни, т.е. до 
полного становления речи. При олигофрении ор-
ганическая недостаточность мозга носит резиду-
альный (остаточный), непрогредиентный (неусу-
губляющийся) характер, что дает основания для 
оптимистического прогноза [3]. 

Уже в дошкольный период жизни болезненные 
процессы, имевшие место в мозгу ребенка-олигоф-
рена, прекращаются. Ребенок становится практи-
чески здоровым, способным к психическому раз-
витию. Однако развитие это осуществляется ано-
мально, поскольку биологическая его основа пато-
логична.

Дети-олигофрены характеризуются стойкими 
нарушениями всей психической деятельности, осо-
бенно отчетливо обнаруживающимися в сфере поз-
навательных процессов. Причем имеет место не 
только отставание от нормы, но и глубокое своеоб-
разие и личностных проявлений, и познания. Та-
ким образом, умственно отсталые ни в коей мере 
не могут быть приравнены к нормально развиваю-
щимся детям более младшего возраста, они иные 
по многим своим проявлениям [4].

Дети-олигофрены способны к развитию, что по 
существу отличает их от слабоумных детей всех 
прогредиентных форм умственной отсталости, и, 
хотя развитие олигофренов осуществляется замед-
ленно, атипично, со многими, подчас резкими от-
клонениями, тем не менее, оно представляет собой 
поступательный процесс, вносящий качественные 
изменения в психическую деятельность детей, в их 
личностную сферу.

Структура психики умственно отсталого ребен-
ка чрезвычайно сложна. Первичный дефект приво-
дит к возникновению многих других вторичных и 
третичных отклонений. Нарушения познаватель-
ной деятельности и личности ребенка-олигофрена 
отчетливо обнаруживаются в самых различных его 
проявлениях. Дефекты познания и поведения не-
вольно привлекают к себе внимание окружающих. 

Однако наряду с недостатками этим детям прису-
щи и некоторые положительные возможности, на-
личие которых служит опорой, обеспечивающей 
процесс развития.

Положение о единстве закономерностей нор-
мального и аномального развития, подчеркиваемое 
Л.С. Выготским, дает основание полагать, что кон-
цепция развития нормального ребенка в общем мо-
жет быть использована при трактовке развития 
умственно отсталых детей [2]. Это позволяет гово-
рить об идентичности факторов, воздействующих 
на развитие нормального и умственно отсталого 
ребенка [4].

Развитие олигофренов определяется биологи-
ческими и социальными факторами. К числу био-
логических факторов относятся тяжесть дефекта, 
качественное своеобразие его структуры, время его 
возникновения. Учитывать их необходимо при ор-
ганизации специального педагогического воздей-
ствия.

Социальные факторы – это ближайшее окруже-
ние ребенка: семья, в которой он живет, взрослые и 
дети, с которыми он общается и проводит время, и, 
конечно, школа. Отечественная психология ут-
верждает положения о ведущей роли в развитии 
всех детей, в том числе и умственно отсталых, со-
трудничестве ребенка со взрослыми и детьми, на-
ходящимися рядом с ним, обучении в широком по-
нимании этого термина. Особенно большое значе-
ние имеет правильно организованное обучение и 
воспитание, адекватное возможностям ребенка, 
опирающееся на зону его ближайшего развития. 
Именно оно стимулирует продвижение детей в об-
щем развитии [5].

Специальная психология говорит о том, что 
воспитание, обучение и трудовая подготовка для 
умственно отсталых детей даже более значимы, 
чем для нормально развивающихся [6]. Это обус-
ловлено гораздо меньшими возможностями оли-
гофренов самостоятельно принимать, осмысли-
вать, сохранять и перерабатывать информацию, 
получаемую из окружающей среды, т.е. меньшей, 
чем в норме, сформированностью различных сто-
рон познавательной деятельности. Определенное 
значение имеют также сниженная активность ум-
ственно отсталого ребенка, гораздо более узкий 
круг их интересов, а также другие своеобразные 
проявления эмоционально-волевой сферы.

Для продвижения ребенка-олигофрена в общем 
развитии, для усвоения им знаний, умений и навы-
ков существенно важным является специально ор-
ганизованное обучение и воспитание. Пребывание 
в обычной массовой школе часто не приносит ему 
пользы, а в ряде случаев приводит к тяжелым по-
следствиям, к стойким, резко отрицательным сдви-
гам в его личности. Специальное обучение, на-
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правленное на развитие умственно отсталых детей, 
предусматривает в первую очередь формирование 
у них высших психических процессов, особенно – 
мышления. Дефектность мышления у олигофренов 
обнаруживается особенно резко и, в свою очередь, 
затормаживает и затрудняет познание окружающе-
го мира. Вместе с тем доказано, что мышление 
олигофрена несомненно развивается [4]. Формиро-
вание мыслительной деятельности способствует 
продвижению умственно отсталого ребенка в об-
щем развитии и тем самым создает реальную осно-
ву для социально-трудовой адаптации выпускни-
ков вспомогательной школы.

Орудием человеческого мышления, средством 
общения и регуляции деятельности служит речь. 
У всех без исключения умственно отсталых детей 
наблюдается более или менее выраженные откло-
нения в речевом развитии, которые обнаруживают-
ся на различных уровнях речевой деятельности. 
Одни из них относительно быстро поддаются кор-
рекции, другие – сглаживаются лишь в некоторой 
мере, проявляясь при осложненных условиях. Для 
олигофренов характерна задержка становления 
речи, которая обнаруживается в более позднем, 
чем в норме, понимании обращенной к ним речи и 
в дефектах самостоятельного пользования ею [1]. 
Недоразвитие речи можно наблюдать на различных 
уровнях речевого высказывания. Оно обнаружива-
ется в затруднениях, имеющих место при овладе-
нии произношением, широко представленных в 
младших классах. Это дает основания говорить о 
более позднем и дефектном, по сравнению с нор-
мой, становлении у детей-олигофренов фонемати-
ческого слуха, столь важного для обучения грамо-
те, о затруднениях, возникающих при необходи-
мости точно координировать движения речевых 
органов.

Отклонения от нормы имеют место и при усво-
ении словарного состава родного языка. Словарь 
беден, значения слов недостаточно дифференциро-
ваны. Употребляемые детьми-олигофренами пред-
ложения часто бывают построены примитивно, не 
всегда правильно. В них имеются различные от-
клонения от норм родного языка – нарушения со-
гласования, управления, пропуски членов предло-
жения, в ряде случаев – и главных. Сложные, осо-
бенно сложноподчиненные предложения, начина-
ют употребляться поздно, что свидетельствует о 
затруднениях в плане понимания и отражения раз-
личных взаимодействий между объектами и явле-
ниями окружающей действительности, позволяет 
говорить о недоразвитии мышления детей.

Для социальной адаптации человека очень важ-
но его общение с другими людьми, умение всту-
пить в беседу и поддержать ее, т.е. необходим оп-
ределенный уровень сформированности диалоги-

ческой речи. Обучение умственно отсталых детей 
в большей мере опирается на процессы памяти, ко-
торая имеет многие своеобразные особенности. 
Объем запоминаемого учениками вспомогательной 
школы материала существенно меньше, чем у их 
нормально развивающихся сверстников [6]. При-
чем чем более абстрактным является этот матери-
ал, тем меньшее его количество запоминают дети. 
Точность и прочность запоминания и словесного, и 
наглядного материала низкая. Запоминание тек стов, 
даже несложных, страдает у школьников несовер-
шенством, поскольку они недостаточно умеют 
пользоваться мнемическими приемами – разделить 
материал на абзацы, выделить основную мысль, 
определить опорные слова и выражения, устанав-
ливать смысловые связи между частями и т.п. 

Значительные отклонения от нормы можно уви-
деть, изучая, как умственно отсталые дети воспри-
нимают окружающие их объекты. В настоящее 
время наиболее изученным является зрительное 
восприятие олигофренов, с помощью которого они 
получают значительную часть информации об ок-
ружающем [4]. Установлено, что зрительное вос-
приятие учащихся вспомогательной школы затор-
можено. А это значит, что, для того чтобы разгля-
деть и узнать знакомый объект, ученикам требуется 
больше времени, чем их нормально развивающим-
ся сверстникам. Это – важная особенность, оказы-
вающая определенное влияние на ориентировку 
детей в пространстве и, вероятно, на процесс обу-
чения чтению.

Особенно сложным для олигофренов оказыва-
ется активное приспособление восприятия к изме-
няющимся условиям. В силу этого они неправиль-
но узнают перевернутые изображения хорошо зна-
комых предметов, принимая их за другие предме-
ты, находящиеся в обычном положении.

Существенные отклонения имеют место не 
только в познавательной деятельности, но и в лич-
ностных проявлениях умственно отсталых детей. 
Личность человека – продукт общественно-исто-
рического развития. Она формируется в ходе мно-
гообразных взаимодействий с окружающей средой. 
Поскольку взаимодействие ребенка-олигофрена со 
средой изменено в силу интеллектуальной непол-
ноценности, его личность формируется в своеоб-
разных условиях, что обнаруживается в различных 
аспектах.

В общей совокупности многообразных психи-
ческих черт личности существенное место принад-
лежит воле. Воля – это способность человека дей-
ствовать в направлении сознательно поставленной 
цели, преодолевая возникающие препятствия. Час-
то волевой акт включает в себя борьбу разнона-
правленных тенденций. Решающую роль в воле-
вых процессах играют мысленное построение бу-
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дущей ситуации, активность внутреннего плана, 
что определяет результат борьбы мотивов и приня-
тия решения в пользу волевого поступка. У ум-
ственно отсталых детей, для которых свойственны 
резкие нарушения мышления, существенно стра-
дают волевые процессы. Эта особенность привлек-
ла к себе внимание психологов уже давно и была 
включена как одна из характерных черт для данной 
категории аномальных детей в их общую характе-
ристику [6, 4, 2].

Непосредственно близка к проблеме воли про-
блема эмоций. Эмоции отражают смысл явлений и 
ситуаций и проявляются в форме непосредствен-
ных переживаний – удовольствия, радости, гнева, 
страха и др. От эмоций во многом зависят наше от-
ношение к другим людям, а также оценка соб-
ственных действий, степень активности мышле-
ния, особенности моторики, движений. Эмоции 
могут в одних случаях побуждать человека к дей-
ствиям, в других – мешают достижению целей.

Формирование эмоций – одно из важнейших 
условий становления личности человека. Развитию 
эмоциональной сферы способствует семья, вся 
жизнь, которая окружает ребенка и постоянно воз-
действует на него, и особенно – школьное обуче-
ние. Эмоции непосредственно взаимосвязаны с 
интеллектом. Л.С. Выготский подчеркивал мысль 
о том, что мышление и аффект представляют собой 
различные стороны единого человеческого созна-
ниях, что ход развития ребенка основан на измене-
ниях, происходящих в соотношении его интеллек-
та и аффекта [2].

Значительные трудности вызывает у умственно 
отсталых детей понимание мимики и выразитель-
ных движений изображенных на картинках персо-
нажей. Нередко дети дают искаженные толкования, 
сложные и тонкие переживания сводят к более 

простым и элементарным. Это явление в известной 
мере связано с бедностью словарного запаса оли-
гофренов, но не сводится к нему. Помощь взросло-
го, предлагаемая в форме вопросов, оказывается 
действенной далеко не во всех случаях.

Изучение эмоциональной сферы умственно от-
сталых подростков с трудностями поведения пока-
зало, что основной причиной таких состояний яв-
ляется болезненное переживание чувства соб-
ственной неполноценности, нередко осложняемое 
инфантилизмом, неблагоприятной средой и други-
ми обстоятельствами. Дети слабо контролируют 
свои эмоциональные проявления и часто даже не 
пытаются этого делать.

Становление личности умственно отсталого ре-
бенка непосредственно связано с формированием у 
него правильного осознания своего социального ста-
туса, с самооценкой и уровнем притязаний. Важней-
шую роль играют взаимоотношения ребенка с окру-
жающими, его собственная деятельность, а также 
биологические особенности. Самооценка и уровень 
притязаний умственно отсталых детей часто бывают 
не вполне адекватными. Многие дети переоценивают 
свои возможности: они уверены, что хорошо владеют 
знаниями, умениями и навыками, что им посильны 
различные, подчас довольно сложные задания [5]. 

К старшим годам обучения в самосознании де-
тей происходят существенные положительные 
сдвиги. Они более правильно оценивают себя, свои 
поступки, черты характера, достижения в учебе, 
для подтверждения правильности своих суждений 
приводят конкретные, нередко адекватные приме-
ры, обнаруживая при этом определенную самокри-
тичность. В оценке своего интеллекта дети менее 
самостоятельны. Обычно они отождествляют его 
со школьными успехами.
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