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Методы компенсаторной направленности на занятиях физической 

культурой при работе с детьми с нарушением слуха 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

программы «Доступная среда», инклюзивного образования в области 

физической культуры. Проводится анализ физического и 

психоэмоционального состояния детей с ограниченными физическими 

возможностями. Анатомические и физиологические характеристики 

строения человека таковы, что патологические процессы, происходящие в 

слуховой системе человека способны изменить функции вестибулярного и 

кинестетического анализатора. Автор приходит к выводу, что 

целенаправленное и систематических применение методов компенсаторной  

направленности, направленных на развитие функций вестибулярного и 

кинестетического анализатора,  способствует значительному повышению 

уровня функциональной подготовленности детей имеющих врожденные и 

приобретенные нарушения слухового анализатора. Предложенный подход 
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будет интересен преподавателям физической культуры, а также 

специалистам в области адаптивной физической культуры. 
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Methods of compensatory orientation in physical education when 

working with children with hearing impairment 

Annotation: The article deals with relevant issues of the modernization of 

physical education. This is based on the Inclusive Education Programme. It gives a 

detailed analysis of children with physical disabilities. The need is stressed to 

employ physical exercises intended to development of vestibular apparatus. The 

method is designed for children with hearing difficulties and for healthy children. 

Recommendations are given for physical education teachers. 
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Модернизация сферы образования в области физической культуры – 

это долгий и многоплановый процесс, состоящий не только в принятии и 

внедрении в образовательных учреждениях Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), но и в реализации государственных 

программ «Доступная среда», инклюзивное образование. Реализация 

государственных стандартов и национальных программ, по мнению 

педагогов школ (n=84) и профессорско-преподавательского состава высших 



учебных заведений (n=95), способствует интегрированию в окружающую 

среду людей с ограниченными возможностями и физическими недостатками, 

но в тоже время,  заставляет преподавателей физической культуры искать 

новые методы работы с данным контингентом учащихся. 

В процессе онтогенеза у детей с физическими ограниченными 

возможностями, как и у нормального ребенка, четко прослеживаются 

последовательность стадий развития и наличие сенситивных периодов, 

закономерность физического и психического развития. Однако, у детей 

имеющих заболевания слухового анализатора, в силу своего 

физиологического развития, отмечается скованность и малая амплитуда 

движений в суставах, и, как следствие, низкий уровень подвижности в 

суставах (гипокинезия). Во-вторых, присутствует замедленность движений, 

нарушение распределения мышечного тонуса, ориентации в пространстве. В-

третьих, в процессе жизнедеятельности развитие таких детей происходит с 

некоторой задержкой по сравнению со здоровыми сверстниками. В силу 

своих физических возможностей, дети испытывают дефицит общения, 

выраженный в уменьшении получаемой информации из внешнего мира, что 

влечет за собой двигательные и сенсорные расстройства, негативно 

сказывается на развитии познавательных процессов и, тем самым, процесс 

освоения двигательных навыков становится затруднительным. В-четвертых, 

ограниченный круг общения не только способствует развитию гиподинамии, 

но обедняет эмоциональный мир ребенка. В совокупности все это способно 

вызвать у ребенка стойкие психические травмы, для решения которых, 

впоследствии, необходима помощь психолога. 

При рассмотрении анатомических и физиологических характеристик 

строения человека, мы видим, что патологические процессы в слуховой 

системе способны изменить функции вестибулярного и кинестетического 

анализатора. Тесное анатомическое единство и взаимосвязь слухового и 

вестибулярного анализаторов  проявляется в их ориентации: периферическая 

часть слуховой системы находится в лабиринте, там же, где находятся 



периферические рецепторы, воспринимающие вестибулярные раздражения, 

сигнализирующие о положении тела в пространстве [16]. 

Опираясь на данные полученные в ходе изучения научно-методической 

литературы, результаты эмпирических исследований и наблюдений, мы 

пришли к выводу, что при выполнении специальных физических упражнений 

возможно компенсирование части функций нарушенного слухового 

анализатора за счет дополнительных нагрузок на другие сенсорные системы 

человека. При этом в качестве компенсаторных каналов обратной связи 

выступают  такие сенсорные системы, как зрительная, кожная, двигательная, 

тактильная. Которые способны возместить недоразвитые, нарушенные или 

утраченные функции, например, функции поддержания равновесия, за счет 

перестройки или усиленного использования сохраненных функций и 

формирования «обходных путей» [15, 16, 17]. 

Анализ учебного процесса в образовательных учреждениях, если его 

рассматривать с точки зрения компенсаторной направленности двигательных 

действий на вестибулярный аппарат человека, показал, что наиболее 

«полную» коррекционную поли-направленность дают подвижные игры с 

элементами футбола, когда наиболее усиленно «используются» зрительный и 

тактильный анализаторы. Действия в футболе, как правило, выполняются в 

одноопорном положении, при этом на проприорецепторы двигательного 

анализатора приходится основная нагрузка в регулировании функции 

поддержания равновесия как статического, так и динамического. При 

нахождении в одноопорном положении большая роль в поддержании 

равновесия играет стопа человека, которая представляет собой огромную 

рецепторную поверхность. Через стопу человек, взаимодействуя с внешней 

средой, получает информацию от расположенных в ней многочисленных 

рецепторов, которая является наиболее тонкой и дифференцированной [15].  

Основой теории и практики физической культуры, как правило, 

является опыт работы с физически здоровыми людьми. Необходимо 

отметить, что вопросы, связанные с адаптивной физической культурой, на 



сегодняшний день,  находятся на стадии активной разработки. В тоже время, 

опираясь на данные научно-методической литературы и мнение 

преподавателей, вопросы компенсаторной направленности физических 

упражнений для детей с заболеваниями слухового анализатора освещены не 

достаточно в полной мере, о чем мы можем судить при рассмотрении 

методов развития и оценки уровня физической подготовленности таких 

детей. Наблюдается разно полярность мнений, среди преподавателей и 

специалистов адаптивной физической культуры, которая проявляется в 

вопросах компенсаторной моно и поли направленности физических 

упражнений, в вопросах приоритетности развития психофизических качеств. 

Наблюдается рассогласованность между теоретическим разработками 

проблем физической подготовки детей с ограниченными физическими 

возможностями и их недостаточным воплощением в практику. В настоящее 

время можно говорить о существовании противоречия между 

возрастающими требованиями к уровню общей и специальной физической 

подготовленности учащейся молодежи и недостаточной эффективностью 

занятий спортивной и оздоровительной направленности с детьми с 

нарушением слуха. Разрешение данных противоречий определило 

актуальность и цель нашего исследования. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что развитие способностей к 

сохранению равновесия средствами игровых видов спорта (футбол) при 

кратковременном исключении зрительного контроля значительно повысит 

уровень физической подготовленности детей с нарушениями слухового 

анализатора. 

Целью исследования является изучение компенсаторной 

направленности педагогических воздействий на развитие способностей к 

сохранению равновесия во время отсутствия зрительного контроля (зрения) 

при выполнении физических упражнений.  

Объект исследования – физическая подготовка учащейся молодежи с 

врожденными и пробреденными заболеваниями слухового анализатора. 



Предмет исследования – методика компенсаторной направленности 

педагогических воздействий на основе развития психофизических качеств с 

учётом кратковременного выключения периферического отдела зрительного 

анализатора. 

Данное педагогическое исследование было направлено на решение 

практических задач, в рамках реализации государственных программ – 

«Доступная среда» и инклюзивное образование, а именно: определить 

уровень физического развития детей 11-12 лет имеющей ограниченные 

возможности в развитии слухового анализатора; способностей к 

поддержанию статического и динамического равновесия; 

психоэмоционального состояния учащихся при занятиях физической 

культурой; разработать и экспериментально проверить эффективность 

методики компенсаторной направленности педагогических воздействий 

средствами игровых видов спорта при кратковременном выключении 

периферического отдела зрительного анализатора. 

Методика компенсаторной направленности основывается на 

целенаправленном развитии способностей к сохранению равновесия 

средствами игровых видов спорта на основе футбола. Характерной 

особенностью данной методики, на наш взгляд, является то, что выполнение 

заданий координационного характера, как в статике, так и в динамике, 

происходило с использованием метода кратковременного выключения 

периферического отдела зрительного анализатора. Целесообразность 

включения выполнения упражнений без зрительного контроля, по мнению 

Ляха В.И., Матвеева Л.П., Платонова В.Н. и др., обоснована формированием 

точных мышечных ощущений и восприятий, которые достигаются за счёт 

повышения общего уровня развития анализаторных систем спортсмена [10, 

Ошибка! Источник ссылки не найден., 12]. По данным Бондаревского 

Е.А., Брыкова К.И., Василькова Г.А., Верхошанского Ю.В., Гурфинкеля В.С., 

Миронова Н.Н. и др., это во многом обуславливает степень развития 

способностей к сохранению равновесия, способствует повышению 



эффективности управления пространственными, временными и силовыми 

параметрами движений, от которых зависит быстрота и качество освоения 

новых двигательных действий, формирование динамических стереотипов [1, 

2, 4, Ошибка! Источник ссылки не найден., 6, Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 9, 11, 13, 14]. Кроме того, учитывая психоэмоциональное 

состояние учащихся, основывающееся, как правило, на низком уровне 

физической и функциональной подготовленности по отношению к здоровым 

детям, неуверенности в своих действиях, занятия проводились в игровой 

обстановке на высоком психоэмоциональном фоне.  

На начальном этапе эксперимента сложность заданий находилась в 

диапазоне 40-50% от максимального уровня сложности, и, по мере 

совершенствования предложенных упражнений, повышалась до 80%. С 1 по 

4 неделю эксперимента повышение сложности заданий в ЭГ происходило за 

счёт применяемых средств. Единица сложности упражнений определялась 

эмпирическим путем – возможностью выполнения задания с наименьшими 

погрешностями и с использованием метода экспертной оценки (Т-критерию 

Уайта). Методикой предусмотрено, с 5-ой недели нашего исследования, 

планомерное усложнение заданий в условиях отсутствия зрительной 

ориентации. Выполнение упражнений без зрительного восприятия на 5-ой 

неделе составляло 1/3 длительности задания, на 6-ой и 7-ой неделе половина 

времени отведенного на выполнение упражнения (50%) делалось с 

использованием специальных очков ограничивающих зрительное 

восприятие; на 8-ой – 75%; на 9-ой и до конца эксперимента 90% задания с 

исключением зрительного контроля. Придерживаясь точки зрения Ляха В.И., 

Матвеева Л.П., Холодова Ж.К. и др., мы использовали не только усложнение 

ранее выполняемых двигательных действий, но и применяли новые и 

необычные движения, а также задания, которые, хотя и являются 

привычными, но выполнялись при изменении условий выполнения [9, 

Ошибка! Источник ссылки не найден., 14]. Выполнение данных условий 



позволило исключить выработку автоматизма в двигательных действиях 

учащейся молодежи. 

Перед проведением педагогического исследования, было проведено 

контрольное тестирование уровня физической, координационной 

подготовленности учащихся, определен уровень их психоэмоционального 

состояния. Физическая подготовленность определялась по таким 

показателям, как бег 30м., прыжок с места, наклон вперед. Уровень 

координационной подготовленности к сохранению равновесия определялся 

при выполнении пробы Ромберга (простая и усложненная), поворотов на 360˚ 

на гимнастической скамейке (бревне). Для определения 

психоэмоционального состояния были использованы следующие методики: 

цветовой тест Люшера и методика САН.  

Анализ данных уровня физической и координационной 

подготовленности (по t-критерию Стьюдента) не показал достоверных 

внутри групповых различий результатов участников педагогического 

исследования, как в контрольной (КГ), так и в ЭГ. Сравнительный анализ 

результатов участников КГ и ЭГ показал достоверные различия по t-

критерию Стьюдента по всем тестируемым заданиям в пользу КГ.  

Проведенное в конце эксперимента повторное тестирование выявило 

следующие результаты: уровень физической подготовленности в обеих 

группах был выше аналогичных показателей начала педагогического 

исследования. Анализ данных тестирования в беге на 30м, прыжок с места и 

наклона вперед показал, что более высокий прирост результатов имеют дети, 

занимавшиеся в ЭГ, наиболее высокий прирост в тесте «наклон вперед» – 

47%. Данные, полученные при выполнении пробы Ромберга и поворотов на 

360˚, показали, что результаты уровня способностей к поддержанию 

равновесия в ЭГ выросли на 64%. Математическая обработка данных 

тестовых упражнений после эксперимента не выявила достоверных различий 

результатов между КГ и ЭГ (по t-критерию Стьюдента). Срез 

психоэмоционального состояния детей, по данным цветового теста Люшера 



и методики САН показал, что уровень положительных эмоций, получаемых 

от урока физической культуры в ЭГ в конце педагогического исследования 

был на 34% выше контрольной. Установлено, при использовании метода 

экспертной оценки (Т-критерию Уайта), что участники ЭГ при выполнении 

заданий связанных с выполнением статического и динамического 

равновесия, имели более высокие ранговые оценки по сравнению с КГ 

(Т=181 при p < 0,05).  

Таким образом, анализ данных, полученных в ходе проведения 

педагогического исследования, позволяет выделить ряд положительных 

моментов применения компенсаторных педагогических воздействий. 

Отмечается эффективность представленной методики компенсаторной 

направленности педагогических воздействий, основанной на методе 

кратковременного исключения периферического отдела зрительного 

анализатора при выполнении заданий. Вырос, на статистически значимые 

величины по t-критерию Стьюдента, уровень развития физических и 

координационных способностей к сохранению статического и 

динамического равновесия. Отмечается рост показателей пассивной и 

активной гибкости в суставах нижних и верхних конечностей, позвоночного 

столба – это позволяет говорить не только о снижении общего уровня 

гипокинезии, но и о повышении мышечного тонуса у детей с нарушениями 

слухового анализатора. Занятия, проводимые в игровой обстановке с 

элементами игры в футбол способствовали повышению 

психоэмоционального состояния занимающихся, делают учеников более 

решительными и раскрепощенными при выполнении сложно-

координационных упражнений, вырабатывается сила воли, чувство 

коллективизма, сопереживания за общий успех. 
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