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Аннотации:
Цель: обоснование и разработка про-
граммы оздоровления студентов-пер-
вокурсников с поражениями опорно-
двигательного аппарата средствами 
пауэрлифтинга. Материал: в годич-
ном эксперименте приняли участие 
24 студента первого курса с пораже-
ниями опорно-двигательного аппарата. 
(две группы по 12 человек). Возраст 
студентов составлял 18 – 20 лет. Ре-
зультаты: установлено оптимальное 
соотношение специфических и неспец-
ифических нагрузок – 60%:40%. Разра-
ботанный комплекс упражнений для об-
учения технике жима штанги включает 
в себя: специально-подготовительные 
упражнения, упражнения на специаль-
ных тренажерах и упражнения с отяго-
щениями. В качестве средств общей 
физической подготовки рекомендуется 
использовать комплекс общепринятых 
физических упражнений. Выводы: при-
менение разработанной программы 
обеспечивает формирование устойчи-
вого интереса к занятиям физическими 
упражнениями, укрепление здоровья, 
пополнение базы двигательных навы-
ков, развитие двигательных качеств 
и функциональной подготовленности. 
Также способствует более эффектив-
ной социальной адаптации студентов 
в коллективе.

Жень Цян Сан. Розробка програми 
оздоровчих занять пауерліфтингом 
для першокурсників з порушеннями 
опорно-рухового апарату. Мета: об-
ґрунтування та розробка програми оздо-
ровлення студентів-першокурсників з 
ураженнями опорно-рухового апарату 
засобами пауерліфтингу. Матеріал: у 
річному експерименті взяли участь 24 
студента першого курсу з ураженнями 
опорно-рухового апарату. (дві групи по 
12 чоловік). Вік студентів становив 18 
– 20 років. Результати: встановлено 
оптимальне співвідношення специфіч-
них і неспецифічних навантажень – 60%: 
40%. Розроблений комплекс вправ для 
навчання техніки жиму штанги включає 
в себе: спеціально-підготовчі вправи, 
вправи на спеціальних тренажерах і 
вправи з обтяженнями. В якості засо-
бів загальної фізичної підготовки реко-
мендується використовувати комплекс 
загальноприйнятих фізичних вправ. Ви-
сновки: застосування розробленої про-
грами забезпечує формування стійкого 
інтересу до занять фізичними вправами, 
зміцнення здоров’я, поповнення бази ру-
хових навичок, розвиток рухових якостей 
і функціональної підготовленості. Також 
сприяє більш ефективної соціальної 
адаптації студентів в колективі.

Zhen Qiang San. Working out of 
health related power lifting training 
program for first year students 
with muscular skeletal apparatus 
affections. Purpose: substantiation 
and working out of program for health 
improvement of first year students with 
muscular skeletal apparatus affections 
by power lifting means. Material: in 
experiment, which lasted one year, 24 
first year students with muscular skeletal 
apparatus affections participated (two 
groups, 12 persons in each). The 
students’ age was 18-20 years old. 
Results: optimal correlation of specific 
and non-specific loads – 60%:40% 
was found. The worked out complex of 
exercises for training of bench press 
barbell technique includes the following: 
special warming up exercises, exercises 
on special simulators and exercises with 
weights. As general physical training 
it is recommended to use complex 
of commonly accepted exercises. 
Conclusions: application of the worked 
out program ensures formation of steady 
interest to physical exercises’ practicing, 
strengthening of health, replenishment 
of motor skills’ base, training of motor 
qualities and functional fitness. Besides, 
it facilitates more effective students’ 
social adaptation in collective.  
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Введение. 1

На современном этапе развития украинского госу-
дарства весьма актуальной остается проблема улуч-
шения состояния здоровья студенческой молодежи [7, 
8, 20]. Одними из самых распространенных являются 
заболевания, которые связаны с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ОДА) [19, 21, 29]. Такие сту-
денты сталкиваются еще и с проблемой социальной 
адаптации в университетах [11, 21]. Особую значи-
мость проблема социальной адаптации приобретает 
для студентов с поражениями ОДА после вступления 
на первый курс университета. Проведенное Королин-
ской С.В. (2011) [13] социологическое исследование 
позволило выявить ряд социально-психологических 
факторов, которые определяют эффективность про-
цесса адаптации студентов к учебно-воспитательному 
процессу. Автор рекомендует широко использовать 
физическую культуру как средство сокращения адап-
тационного периода и повышение уровня физической 
и умственной работоспособности.

Исследование Макаровой Э.В. (2012) [16] позво-
лило выделить направления профессиональной адап-
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тации студентов к будущей профессии. Установлено, 
что интегрированная и инклюзивная образовательная 
среда является оптимальной формой обеспечения мо-
лодежи с инвалидностью условиями для самовыра-
жения, самосовершенствования, самосозидания, реа-
лизации равных прав и возможностей, формирования 
чувства личной значимости и полноценности.

Среди других исследований проблем адаптации 
студентов первого курса к образовательной среде вуза 
можно выделить работы: Томкив Е.Л. (2008) [27], Бе-
ликова Е.А. и Омельченко О.Л. (2010) [3], Корнилова 
В.Н. и Прокопенко Л.А. (2014) [12], Жаров Т.Ю. с со-
авторами (2015) [10]. 

В работе Друзь В.А. с соавторами (2010) [9] пока-
заны направления решения проблем ресоциализации 
инвалидов с нарушениями ОДА. Авторы отмечают 
необходимость максимального учета вида заболева-
ния, степени нарушения опорно-двигательного аппа-
рата, индивидуальных особенностей переносимости 
физической нагрузки. Также приводят рекомендации 
по использованию упражнений с высокой эмоцио-
нальностью и вовлеченностью в игру, что способству-
ет более эффективному влиянию используемых физи-
ческих упражнений.
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По рекомендациям специалистов одним из путей 
решения этой проблемы является занятие различны-
ми видами спорта (например, пауэрлифтингом) [1, 8, 
18]. Так в работе Гордиенко Ю.В. (2015) [6] показано, 
что занятия пауэрлифтингом дает возможность сту-
денткам самостоятельно мыслить, способствует раз-
витию самоконтроля и самоанализа. Установлено, что 
правильно построенная программа учебных занятий 
способствует повышению мотивации в получении и 
усвоении знаний студентками. 

Хорошим дополнением к построению программ 
обучения студентов способствуют информационные 
ресурсы пауэрлифтинга в Интернете. Так Стеценко 
А.И. (2011) [25] считает, что в украиноязычной сре-
де Интернета пауэрлифтингу уделяется значительное 
внимание по сравнению с другими силовыми видами 
спорта. Это дает возможность более качественного 
построения программ подготовки студентов на заня-
тиях пауэрлифтингом.

Среди других исследований укрепления здоровья 
студентов средствами пауэрлифтинга необходимо об-
ратить внимание на работы: Манько И.Н. (2009) [17], 
Минова М.Ю. (2010) [18], Горбунова А.В. (2012) [5], 
Курмаева Е.В. (2013) [14].

Вместе с тем, занятия со студентами-паруэлифте-
рами с нарушениями ОДА имеют свои особенности. 
Так в исследовании Лобко В.С. (2015) [15] обнаруже-
ны различия психофизиологических характеристик, 
показателей психических состояний и свойств лич-
ности студентов в зависимости от стажа занятий па-
уэрлифтингом. Установлено улучшение показате-
лей функциональной подвижности и силы нервных 
процессов под влиянием систематических занятий 
пауэрлифтингом. Автор отмечает, что повышение 
спортивного мастерства студентов сопровождается 
существенным улучшением практически всех иссле-
дуемых показателей.

По данным М.А. Аль-Соуб, Р.В. Чудной и А.Х. Ха-
сан Файсал [2, 28, 29] установлено, что исследования 
по рассматриваемой проблеме являются фрагментар-
ными и неупорядоченными. Анализ исследований по 

проблеме разработки программ оздоровительных за-
нятий пауэрлифтингом для первокурсников с пораже-
ниями ОДА указывает на необходимость проведения 
дополнительных исследований.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка программы оздорови-

тельных занятий пауэрлифтингом для первокурсни-
ков с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Материал и методы исследования. В годичном 
эксперименте приняли участие 24 студента первого 
курса (две группы по 12 человек) в возрасте 18 – 20 гг. 
с поражениями опорно-двигательного аппарата. 

В соответствие с задачами исследования возникла 
необходимость проведения годичного эксперимента. 
В качестве гипотезы рассматривалась возможность 
разработки программы занятий пауэрлифтингом, ко-
торая бы учитывала соотношение специфических и 
неспецифических средств подготовки в годовом ци-
кле студентов-первокурсников с поражениями ОДА. 
В связи с этим был организован и проведен педагоги-
ческий формирующий эксперимент с участием двух 
групп студентов первого курса с поражениями ОДА, 
которые до поступления в университет не занимались 
физической культурой и спортом. Обе группы вклю-
чали по 12 студентов и достоверно не имели различий 
по основным показателям: функциональной, физиче-
ской и психологической подготовленности. В течение 
эксперимента группами 1 и 2 выполнялось разное 
соотношение специфических и неспецифических на-
грузок: в группе 1 – 60%:40%; в группе 2 – 70%:30%.

Результаты исследования.
Более детальное распределение средств подготов-

ки в обеих группах приведены в таблице 1.
В качестве специфических нагрузок в процес-

се летнего эксперимента использовался комплекс 
упражнений для обучения технике жима штанги, 
специально-подготовительные упражнения, упраж-
нения на специальных тренажерах и упражнения с 
отягощениями. В качестве средств общей физической 
подготовки в течение формирующего эксперимента 
использовался комплекс общепринятых физических 

Таблица 1. Годовые объемы основных средств подготовки в студентов-пауэрлифтеров первого курса в группах 
1 и 2.

Основные средства подготовки Группа 1 Группа 2
Количество занятий 120 120
Количество часов занятий 216,4 217,2
Количество соревнований 4 4
Теоретическая подготовка, часов 4 4
Количество поднятий штанги, 
в том числе с интенсивностью: 
до 50% от максимального,% 
до 60% от максимального,% 
до 70% от максимального,% 
до 80% от максимального,% 
до 95% от максимального,%

2411,5

40
20
20
10
10

2656,7

32
22
22
12
12

Средства общей физической подготовки, в том числе упражнения по индиви-
дуальному плану, часов 91,2 82,1

Упражнения в игровой форме и средства восстановления, часов 3,5 3,5
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упражнений. Проведенное в конце формирующего 
эксперимента тестирование студентов групп 1 и 2 по-
зволило отметить заметный прогресс в показателях 
функциональной, физической и психологической под-
готовленности. Так, например, у студентов группы 1 
объем грудной клетки при вдохе, выдохе и паузы воз-
рос соответственно на 5,8; 5,7; 7,5% (p <0,05). Жиз-
ненная емкость легких увеличилась на статистически 
значимую величину – 427,2 мл. Заметно улучшились и 
показатели функционального состояния дыхательной 
системы – в пробе Штанге на 19,9% и пробе Генчи на 
37,9% (p <0,05). Количество хлопков перед собой и за 
спиной (отражает уровень скоростных качеств студен-
тов) повысилась на 21,6% (p <0,05). Выходные резуль-
таты по метанию набивного мяча из-за головы вперед 
и через голову назад выросли соответственно на 16,8 
и 13%. Наибольший прогресс (на 46,7%) наблюдал-
ся в основном соревновательном упражнении – жиме 
штанги лежа. Заметный прогресс двигательных и 
координационных возможностей сопровождался и 
совершенствованием психофизиологических показа-
телей. Так, у студентов группы 1 латентный период 
простой зрительно-моторной реакции уменьшился 
на 22,2% (p <0,05). Соответственно улучшились на 
статистического значимую величину и латентные пе-
риоды реакции выбора одного из трех и двух из трех 

раздражителей – на 19,6 и 28,2%. Расширение круга 
условно-рефлекторных связей у студентов-пауэрлиф-
теров нашло отражение в показателях функциональ-
ной подвижности (на 10,5%) и силы (на 39%) нервных 
процессов. Статистически значимые положительные 
изменения в конце эксперимента были зафиксирова-
ны у студентов группы 1 по таким важным для ин-
валидов характеристикам: психические состояния и 
свойства личности.

Анализ психофизиологических показателей у сту-
дентов-пауэрлифтеров группы 2 показал их улучше-
ние в конце эксперимента. Статистически значимых 
различий этих сдвигов не зафиксировано (p> 0,05). 
По данным формирующего эксперимента, также уста-
новлено, что группа 1 имеет статистически значимое 
преимущество по показателям функционального со-
стояния дыхательной системы. Так, например, объ-
ем грудной клетки при вдохе, выдохе и паузы в этой 
группе составляет 82,7 см, 72,4 см, 77,3 см против 79 
см, 70,1 см, 72,4 см в группе 2. Более высокий уро-
вень показателя жизненной емкости легких – 2718,9 
мл против 2583,3 мл (p <0,05). Сравнение показате-
лей физической подготовленности студентов в конце 
эксперимента позволило отметить следующее (табл. 
2). Пауэрлифтеры группы 1 продемонстрировали бо-
лее высокие результаты в тестах, характеризующих 

Таблица 2. Спортивный результат и показатели двигательных качеств студентов-пауэрлифтеров с нарушениями 
ОДА группы 1 и группы 2 в конце формирующего эксперимента

Исследуемые показатели
Группа 1 (n=12)

p
Группа 2 (n=12)

X m X m

Хлопки перед собой и за спиной за 10 
с, количество 23,15 0,21 <0,05 20,14 0,26

Метание набивного мяча 
из-за головы вперед, м 4,52 0,03 <0,05 4,21 0,05

Метание набивного мяча через голову 
назад, м 4,38 0,03 <0,05 4,11 0,03

Жим штанги лежа, кг 64,53 2,17 >0,05 66,91 2,11
Подвижность в плечевом суставе 
сильной руки, град 70,18 2,18 >0,05 70,92 2,46

Подвижность в плечевом суставе сла-
бой руки, град 69,53 2,68 >0,05 69,87 2,84

Статическая выносливость кисти силь-
ной руки, с 11,4 0,02 <0,05 8,1 0,03

Статическая выносливость кисти сла-
бой руки, с 10,1 0,01 <0,05 6,9 0,02

Суммарный показа-
тель силы 5 мышеч-
ных групп сильной 
руки, кг

абсолютный 169,8 3,96 >0,05 172,9 4,29

относитель-
ный 2,70 0,03 >0,05 2,79 0,04

Суммарный показа-
тель силы 5 мышеч-
ных групп слабой 
руки, кг

абсолютный 157,5 3,75 >0,05 161,3 3,84

относитель-
ный 2,51 0,04 >0,05 2,61 0,03
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уровень развития быстроты и скоростно-силовых ка-
честв. При этом между данными обеих групп отмече-
но статистически значимые различия. Статистически 
значимое преимущество групп зафиксировано также 
в показателях статической выносливости кисти силь-
ной и слабой руки. В других тестах различий между 
группами не отмечается (p> 0,05). 

Установлено, что у студентов обеих групп в конце 
формирующего эксперимента произошло улучшение 
всех психофизиологических показателей. При этом 
больший уровень положительных сдвигов наблюдает-
ся у пауэрлифтеров группы 1. Подсчет достоверности 
различий между соответствующими показателями 
группы 1 и группы 2 показал статистически значимое 
преимущество группы 1. Исключение составил пока-
затель латентного периода реакции выбора одного из 
трех раздражителей (p> 0,05). Тестирование психиче-
ских состояний и свойств личности студентов группы 
1 и группы 2 в конце эксперимента позволило уста-
новить: в группе 1 наблюдался более высокий уро-
вень показателей нервно-психической устойчивости 
на мотивацию к успеху и на мотивацию к избеганию 
неудач; наличие статистически значимых различий 
между группами.

Дискуссия.
Итоги проведенного формирующего эксперимента 

подтвердили фактические материалы педагогов, пси-
хологов, врачей, специалистов лечебной физической 
культуры, тренеров инваспорта об эффективном воз-
действии регулярных занятий физическими упраж-
нениями на уровень физического здоровья инвалидов 
[1, 4, 7, 11, 21, 26, 31, 33]. В процессе эксперимента 
в определенной степени удалось реализовать предло-
женный Л. Выготским принцип: 
1) необходимость соблюдения направленности пе-

дагогических действий на ослабление физиче-
ских и психических недостатков детей с пробле-
мами здоровья;

2) активное развитие познавательной деятельности, 
психических процессов, физических способно-
стей и моральных качеств детей [22–24, 30].

Результаты исследований дополнили данные 
других авторов (Trinkaus E, Rhoads ML., 1999 [41]; 
Rossouw F, Krüger PE, Rossouw J., 2000 [39]; Keogh 
JWL, Hume PA, Pearson SN, Mellow P., 2007 [36]; 
Jensen AM., 2010 [35]; Hale BD, Roth AD, DeLong RE, 
Briggs MS., 2010 [34]; Kozub FM, Brusseau TA., 2012 
[37]; Lewis C., 2015 [38]) о положительном влиянии 
специфических нагрузок в пауэрлифтинге на уровень 
здоровья студентов. 

Результаты наших исследований подтвердили дан-
ные Лобко В.С. (2015) [15] о том, что систематические 
занятия пауэрлифтингом способствуют улучшению 
показателей функциональной подвижности и силы 
нервных процессов.

Полученные нами результаты позволяют утверж-
дать о более эффективном влиянии средств пауэрлиф-
тинга на показатели здоровья студентов с нарушения-
ми ОДА. Такое влияние обеспечено:

1) соотношением специфических и неспецифиче-
ских нагрузок – 60%:40%;

2) использованием разработанного комплекса 
упражнений для обучения технике жима штанги, 
которые включают в себя: специально-подготови-
тельные упражнения, упражнения на специаль-
ных тренажерах и упражнения с отягощениями.

Выводы
1. Установлено, что в последние годы все большее 

распространение получает методика оздоровле-
ния инвалидов через тренировки в отдельных 
видах спорта. В нашем исследовании была пред-
принята попытка обосновать программу оздоро-
вительных занятий пауэрлифтингом для перво-
курсников с поражениями опорно-двигательного 
аппарата.

2. В процессе педагогического формирующего экс-
перимента решалась актуальная задача - выяв-
ление оптимальных параметров физических на-
грузок в годовом цикле занятий пауэрлифтингом 
студентов с поражениями ОДА. Проведенный 
годичный формирующий эксперимент позволил 
обосновать оптимальную программу занятий па-
уэрлифтингом для первокурсников с поражени-
ями ОДА, которая предусматривает использова-
ние специфических и неспецифических нагрузок 
в пропорции 60% и 40%. Применение разрабо-
танной программы обеспечивает формирование 
устойчивого интереса к занятиям физическими 
упражнениями, укрепление здоровья, пополне-
ние базы двигательных навыков, развитие двига-
тельных качеств и функциональной подготовлен-
ности.  Также способствует более эффективной 
социальной адаптации студентов в коллективе.

Перспективы дальнейших исследований в этом на-
правлении могут быть связаны с изучением влияния 
на организм студентов-пауэрлифтеров соревнователь-
ных нагрузок.
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