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В статье рассматривается уровень физического здоровья, физической подготовленности и состояние 
тревожности подростков среднего школьного возраста с нарушением слуха. Коррекция отстающих показа-
телей подростков среднего школьного возраста с нарушением слуха осуществляется в рамках разработанной 
модели физического воспитания, в которой представлены цель, задачи, принципы, блоки программы, формы 
физического воспитания, критерии оценки, результат и педагогические условия. На время эксперимента 
было отведено два учебных года, при этом два раза в год проводились повторные исследования с целью про-
верки эффективности разработанной модели. Контрольная группа состояла из сверстников с аналогичным 
диагнозом. Экспериментальная и контрольная группы включали в себя по 10 мальчиков (n = 10) и 10 дево-
чек (n = 10) с диагнозом сенсоневральная тугоухость III, IV степени, в возрасте 12–14 лет. В статье также 
приводится экспериментальное обоснование программы.
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The article studies standard of physical health, physical fi tness and the state of anxiety of the middle-school-
age teenagers with a hearing disorder. Correction of lagging indicators of the middle school age teenagers is carried 
out within the elaborated pattern of physical education, in which the purpose, tasks, principles, program blocks, 
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В процессе коррекции психофизиче-
ских недостатков глухих и нарушений их 
двигательной сферы особое место принад-
лежит физическому воспитанию, в котором 
существует ряд проблем, отчетливо прояв-
ляющихся при формировании личности ин-
валида по слуху [2, 5].

В настоящее время применяется недо-
статочное количество методик, которые, 
с учетом сенсомоторных особенностей 
глухих и слабослышащих, направлены на 
обучение технике основных двигательных 
действий. Главной причиной этого является 
сложность организации процесса обучения, 
возникающая из-за наличия основного не-
достатка. Основную роль в системе физи-

ческого воспитания занимает общая дви-
гательная активность, которая в большей 
степени эффективна только в начальной 
школе. К сожалению, с возрастом школьни-
ки теряют интерес к двигательной нагрузке, 
во многом благодаря тому, что им с трудом 
даются не освоенные в раннем возрасте 
технические элементы различных упражне-
ний [3, 6]. Об этом свидетельствуют более 
значительные отставания показателей фи-
зического здоровья и физической подготов-
ленности глухих от своих здоровых свер-
стников в среднем и старшем школьном 
возрасте [10].

Помимо этого, уроки физической куль-
туры глухих и слабослышащих отличаются 
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низкой моторной плотностью. Это ярче 
проявляется при развитии быстроты, коор-
динации, скоростно-силовой подготовки, 
когда необходима концентрация внимания. 
Но у школьников с нарушением слуха от-
мечается слабая концентрация внимания 
и быстрая утомляемость. Это связано, пре-
жде всего, с их чрезмерным напряжением 
и скованностью. Дети часто отвлекаются 
в различных ситуациях, особенно это выра-
жается в момент выполнения сложно-коор-
динационных двигательных действий.

Отсутствие слуха снижает ряд двигатель-
ных возможностей, что ограничивает подбор 
средств, приводит к монотонности, однооб-
разию, снижению интереса к двигательным 
заданиям и в конечном итоге к гиподинамии. 

Проявление гиподинамии у школьников 
с нарушением слуха является следствием 
комплекса недостатков: слабый уровень фи-
зического развития и здоровья [8, 9]; низкие 
показатели физической подготовленности 
[4, 7]; недостаточно сформированные лич-
ностные качества и склонность к высокой 
тревожности [1].

В соответствии с вышесказанным целью 
данной работы является разработка и экспе-
риментальное обоснование эффективности 
модели физического воспитания подростков 
среднего школьного возраста с нарушением 
слуха в условиях специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната I, II вида.

Методы исследования: экспресс-
оценка физического здоровья по методике   
С.В. Хрущева, тестирование физической 
подготовленности, оценка уровня тревож-
ности по методике Спилберга и Тейлора, 
педагогическое наблюдение, формирую-
щий педагогический эксперимент.

Организация исследования. Экспери-
ментальное исследование было проведено 
в период с сентября 2012 по май 2014 года 
на базе специальной (коррекционной) шко-
лы-интерната I, II вида г. Елабуги Республи-
ки Татарстан. В эксперименте принимали 
участие 20 учащихся среднего школьного 
возраста с нарушением слуха. В качестве 
испытуемых контрольных групп (n = 20) 
выступили сверстники из специальной (кор-
рекционной) школы-интерната I, II вида 
им. Е.Г. Ласточкиной г. Казани Республики 
Татарстан. Констатирующее сравнение ис-
следуемых показателей школьников с па-
тологией слуха было осуществлено с соот-
ветствующими результатами их здоровых 
сверстников из общеобразовательной шко-
лы № 10 г. Елабуги Республики Татарстан.

В рамках констатирующего исследова-
ния нам удалось выявить особенности физи-
ческого здоровья. Школьники с нарушением 
слуха имеют низкие показатели дыхатель-

ной системы и сердечно-сосудистой систе-
мы в покое и после нагрузки. Подросткам 
с патологией слуха, в сравнении с их здоро-
выми сверстниками, свойственны значимые 
отличия (p < 0,05) в показателях физической 
подготовленности (прыжок в длину с места, 
метание набивного мяча из положения сидя, 
челночный бег, бег змейкой, бег 30 метров, 
наклон вперед из положения сидя, проба 
Ромберга). При этом показатели в тестах 
подтягивание, подъем туловища в сед из по-
ложения лежа, шестиминутный бег не име-
ют достоверной разницы (p < 0,05).

При исследовании тревожности мы опре-
делили, что подростки с нарушением слуха 
обладают повышенным уровнем тревожно-
сти по отношению к здоровым сверстникам 
по методике Тейлора и по методике Спил-
берга, как личностной, так и ситуативной.

На основе анализа научно-методиче-
ской литературы и результатов констатиру-
ющего исследования мы пришли к выводу, 
что существует необходимость разработки 
комплексной коррекционно-оздоровитель-
ной программы физического воспитания 
подростков среднего школьного возраста 
с нарушением слуха, которая поспособству-
ет нивелированию отстающих показателей, 
выявленных в рамках констатирующего 
эксперимента. 

На рис. 1 представлена модель физи-
ческого воспитания подростков среднего 
школьного возраста с нарушением слуха.

В рамках формирующего эксперимента 
мы выделяем следующие разделы вариа-
тивного блока: 

В корригирующей легкой атлетике мы 
использовали бег и прыжки через ограни-
чители движений (набивные мячи, низкие 
барьеры, поролоновые прямоугольники 
и т.д.), которые способствуют формирова-
нию двигательного мышления и осмысле-
нию техники двигательных действий. Это 
достигается в момент выполнения двига-
тельных заданий по заданной амплитуде 
и траектории движений. 

Также мы применяли средства с «Усиле-
нием визуализации» (старты, прыжки и мета-
ния). Главное условие, которое необходимо 
соблюдать при выполнении упражнений – 
максимальное проявление быстроты и силы 
по включающемуся свету лампочки, кото-
рая встроена в стартовые колодки или рас-
положена в непосредственной близости от 
занимающегося. Данные упражнения по-
зволяют повысить уровень внимания школь-
ников и моторную плотность урока, а адап-
тированный, для школьников с нарушением 
слуха, характер выполнения данных средств 
позволяет эффективно формировать ско-
ростно-силовые способности и быстроту.
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Рис. 1. Модель физического воспитания подростков 
среднего школьного возраста с нарушением слуха
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С помощью коррекционно-оздорови-

тельных подвижных игр, эстафет с мя-
чом и технических элементов баскетбо-
ла осуществлялась комплексная коррекция 
отстающих показателей школьников с на-
рушением слуха, развитие физических ка-
честв, формирование психики подростка 
и становление личностных качеств.

Нивелирование показателей гибкости 
мы осуществляли элементами стрет-
чинга. Средства данного раздела имеют 
медленный характер выполнения, оказывая 
благотворное воздействие на нервную си-
стему, являются наиболее доступными для 
слабослышащих школьников. 

Для улучшения показателей сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, а также 
формирования силовых способностей, мы 
применяли виды аэробики: элементы фит-
бол-аэробики и степ-аэробики.

С помощью данного раздела реализу-
ется один из главных принципов програм-
мы − принцип развития остаточного слухо-
вого восприятия. 

Развитие дыхательной системы осу-
ществлялось посредством:

Дыхательной гимнастики 
А.Н. Стрельниковой, которая представля-
ет собой шумные, короткие, резкие вдохи 
и естественные, произвольные, совершае-
мые через рот выдохи, которые производят-
ся одновременно с движениями, затрудняю-
щими данную фазу дыхания. 

Унифицированных настольных игр 
(настольный футбол), представляющих 
собой личные, парные, а также командные 
состязания, где игроки посредством макси-
мальных выдохов пытаются сдуть теннис-
ный шарик на сторону противника и зака-
тить его в ворота соперника. 

Снижение уровня тревожности мы осу-
ществляли тренинговыми упражнениями 
и играми, направленными на коррекцию 
тревожности. Средства данного раздела 
позволяют нормализовать психоэмоцио-

нальное состояние, способствуют прояв-
лению положительных качеств личности, 
а также объединяют детей в коллективе.

Комплексное решение в рамках разра-
ботанной нами экспериментальной коррек-
ционно-оздоровительной программы задач, 
соблюдение выявленных педагогических 
условий и принципов, применение пред-
ставленных форм физического воспита-
ния, использование усовершенствованных 
и адаптированных к индивидуальным осо-
бенностям слабослышащих школьников 
средств вариативного блока, которые дают 
основу комфортным и облегченным услови-
ям выполнения двигательных заданий, а так-
же своевременная оценка результативности 
коррекционных мероприятий положительно 
отражается на формировании отстающих 
показателей физического здоровья, физиче-
ской подготовленности и снижении тревож-
ности школьников с нарушением слуха.

Экспериментальное обоснование 
модели физического воспитания 

подростков среднего школьного возраста 
с нарушением слуха 

Наибольший прирост показателей физи-
ческого здоровья, физической подготовлен-
ности, а также снижение уровня тревожности 
школьников экспериментальной группы от-
носительно их сверстников из контрольной 
группы предопределяет эффективность раз-
работанной модели физического воспитания.

Рис. 2–9 демонстрируют, что после ре-
ализации экспериментальной программы 
результаты исследуемых показателей изме-
нились следующим образом.

В конце эксперимента уровню здоровья 
девушек экспериментальной группы со-
ответствовали показатели: 20 % – низкий 
уровень здоровья, 40 % – ниже среднего, 
30 % – средний и 10 % – выше среднего. Их 
сверстницы из контрольной группы имели 
следующие значения: 40 % низкий уровень 
здоровья, 60 % – ниже среднего.

Рис. 2. Динамика показателей уровней физического здоровья 
у девушек среднего школьного возраста с нарушением слуха
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Рис. 3. Динамика показателей уровней физического здоровья 
у юношей среднего школьного возраста с нарушением слуха

Рис. 4. Прирост показателей физической подготовленности девушек экспериментальной 
и контрольной групп среднего школьного возраста за время эксперимента (%):

1 – бег 30 метров; 2 – челночный бег 3×10 м; 3 – прыжок в длину с места; 
4 – наклон вперед из положения сидя; 5 – подтягивание; 6 – шестиминутный бег; 

7 – проба Ромберга; 8 – метание набивного мяча из положения сидя (1 кг); 
9 – подъем туловища в положение сед; 10 – бег змейкой (10 м)

Рис. 5. Прирост показателей физической подготовленности юношей экспериментальной 
и контрольной групп младшего школьного возраста за время эксперимента (%):

1 – бег 30 метров; 2 – челночный бег 3×10 м; 3 – прыжок в длину с места; 
4 – наклон вперед из положения сидя; 5 – подтягивание; 6 – шестиминутный бег; 

7 – проба Ромберга; 8 – метание набивного мяча из положения сидя (1 кг); 
9 – подъем туловища в положение сед; 10 – бег змейкой (10 м)

Рис. 6. Изменения показателей уровня тревожности девушек среднего школьного возраста 
экспериментальной и контрольной групп по методике Спилберга за время эксперимента:

Л.Т. – личностная тревожность, С.Т. – ситуативная тревожность
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Рис. 7. Изменения показателей уровня тревожности девушек среднего школьного возраста 
экспериментальной и контрольной групп по методике Тейлора за время эксперимента

Рис. 8. Изменения показателей уровня тревожности юношей среднего школьного возраста 
экспериментальной и контрольной групп по методике Спилберга за время эксперимента:

Л.Т. – личностная тревожность, С.Т. – ситуативная тревожность

Рис. 9. Изменения показателей уровня тревожности юношей среднего школьного возраста 
экспериментальной и контрольной групп по методике Тейлора за время эксперимента

В конце формирующего педагогического 
эксперимента 20 % юношей эксперименталь-
ной группы имели уровень здоровья выше 
среднего, 60 % средний и 20 % ниже среднего. 

В контрольной группе 50 % подростков 
находились в состоянии уровня здоровья 
ниже среднего и 50 % юношей имели пока-
затели среднего уровня здоровья.

У школьников экспериментальной груп-
пы наблюдается значительный прирост по-
казателей физической подготовленности. 
У девушек показатели физической подго-
товленности выросли от 7 до 130 %, у юно-
шей от 8,6 до 60,8 %; в контрольной группе 

девушек от 2,5 до 20 %; в контрольной груп-
пе юношей от 3 до 31 %.

Значительно понизился уровень тревож-
ности у школьников экспериментальной 
группы по результатам применяемых нами 
методик. У девушек и юношей эксперимен-
тальной группы высокий уровень личност-
ной тревожности понизился на 40 % и 30 %, 
ситуативной на 20 и 20 %. В контрольной 
группе данные показатели составляют 0 
и 0 %, 10 и 10 % соответственно.

Исследуемые показатели, определяе-
мые по методике Тейлора, также свидетель-
ствуют о значительном снижении уровня 
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тревожности детей и подростков, входящих 
в состав экспериментальной группы.

Таким образом, значительное превосход-
ство в исследуемых показателях школьников 
экспериментальной группы над сверстника-
ми из контрольной группы позволяет сделать 
заключение, что формирующий эксперимент, 
в основе которого лежит модель физическо-
го воспитания, способствует значительному 
приросту показателей физического здоровья, 
физической подготовленности и пониже-
нию уровня тревожности учащихся среднего 
школьного возраста с нарушением слуха.
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