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Аннотация. В статье исследуются психофизические особенности 

слабослышащих подростков. Целью исследования явилась разработка 

комплекса коррекционных занятий для снижения уровня проявления стресса в 

предстартовом периоде у слабослышащих подростков 13–15-летнего возраста 

посредством специально адаптированных для данной категории лиц групповых 

упражнений. Проблемы нарушения слуха у подростка влияют на развитие его 

личности, ограничивая коммуникативную функцию, что в конечном итоге 

оказывает воздействие на его интеграцию в общество. У слабослышащих 

подростков происходят изменения двигательной памяти и произвольного 

внимания. Эти отклонения в развитии влекут за собой снижение уровня 

моторных функций, что проявляется в нарушениях в двигательной и 

психической сферах. Слабослышащие подростки отстают от сверстников в 

физическом развитии и физической подготовленности. 
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Abstract. The article studies psychophysical peculiarities of hard of hearing 

teenagers. The objective of the study is to develop a set of remedial exercises in order 

to decrease the level of stress in the pre-start period for 13-15-year-old hard of 

hearing teenagers by means of group exercises adapted for this category of people. 

Hearing loss affects the development of a teenager’s personality by limiting his 

communicative function, which finally affects his integration into the society. Hard of 

hearing teenagers experience changes in the motor memory and active attention. 
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These deviations cause the decrease of the level of motor functions, which is revealed 

in disorders in physical and mental spheres. Hard of hearing teenagers lag behind 

their peers in physical development and physical fitness. 
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pre-start condition 
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Исследования отечественных и зарубежных ученых по проблеме 

отклонений в развитии детей в последние годы являются актуальными для 

изучения процессов в области педагогики и физиологии. Развитие медицины и 

физиологии способствовало более глубокому пониманию различных 

нарушений слуха у подростков [1]. Особенностям механизмов стрессовых 

реакций у подростков с нарушением слуха и зрения до сих пор не уделялось 

внимания. У слабослышащих подростков проявляются стрессогенные факторы 

в предстартовом периоде соревнований по футболу, что оказывает негативное 

воздействие на физиологические параметры организма слабослышащих 

подростков. 

Использование разработанного и экспериментально обоснованного 

комплекса занятий позволяет слабослышащим подросткам, занимающимся 

спортом, снизить уровень негативной стрессорной реакции в предстартовом 

периоде и тем самым повысить уровень их физиологической адаптации к 

физическим нагрузкам, а также значительно улучшить их технико-тактическую 

подготовку. 

Психофизические отклонения различаются по: 
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нозологии поражения слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы и др.;  

структуре и тяжести нарушения, времени его возникновения; 

характеру и причинам возникновения, прогнозу, присутствию 

сопутствующего заболевания, состоянию сохранных функций; 

социальной интеграции. 

Мышление, память и восприятие как основа психофизических и 

психоэмоциональных особенностей страдают при снижении слуха, вследствие 

чего нарушается речевая функция. Это приводит к уменьшению объема 

получаемой информации и в дальнейшем накладывает отпечаток на развитие 

двигательных навыков и качеств [2]. 

Причин, вызывающих нарушений слуха, несколько. Например, известно, 

что при воспалительных заболеваниях среднего уха (это звукопроводящий 

аппарат) может развиться легкая и средняя степень нарушения слуха [3]. 

Слуховые нарушения бывают врожденные и приобретенные. Процент 

врожденных поражений значительно меньше, чем приобретенных. Большую 

роль в причинах врожденных нарушений слуха играет наследственность.  

Подростки с нарушением слуха утрачивают навыки общения, что, 

несомненно, негативно сказывается на психофизических особенностях ребенка: 

происходит ограничение количества входящей информации, это в свою очередь 

приводит к ухудшению памяти, притупляет воображение. Нередко у 

подростков с нарушением слуха страдает вся познавательная сфера. 

Для того чтобы осознать степень нарушений физического и психического 

состояния детей с нарушением слуха, необходима классификация нарушений 

[4]. Она важна как для врачей, так и для сурдопедагогов. Такая классификация 

была предложена Л. В. Нейманом [5]. Согласно ей, восприятие в диапазоне от 

500 до 3500 Гц становится затруднительным, при частоте 80 дБ наступает 

глухота, а при диапазоне 15 до 80 дБ – тугоухость. Л. В. Нейман различает 
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четыре степени тугоухости: 125 – 2000 Гц, 125 – 1000 Гц, 125 – 500 Гц, 125 – 

250 Гц [5]. 

Педагогами были предложены подходы к обучению детей со слуховыми 

нарушениями. Широко распространена классификация Р. М. Боскис, 

разработанная на основе теории компенсации психических функций Л. С. 

Выготского. В основу легли особенности развития детей, связанные со 

степенью потери слуха и временем возникновения дефекта [6]. 

Согласно классификации Р. М. Боскис, дети с нарушениями разделяются 

на следующие группы: ранооглохшие, позднооглохшие и тугоухие. 

Первая – ранооглохшие дети с легкой степенью нарушения развития 

слуха, врожденного восприятия речи и, как следствие, самостоятельного 

овладения ею. Они осваивают чтение с губ, а также слухозрительное 

восприятие словесной речи только при условии специального обучения, 

используя звукоусиливающую аппаратуру.  

Вторая – группа детей, потерявших слух, когда речь была сформирована 

– позднооглохшие дети («глухие, сохранившие речь»). При этом мы наблюдаем 

разный уровень сохранности речи, который зависит от степени нарушения. При 

отсутствии педагогической поддержки речь таких детей ухудшается, но 

сохраняются навыки словесного общения. На первый план выходит освоение 

навыков зрительного и слухозрительного восприятия. У таких детей сохранена 

способность отражения действительности и присутствует речевой запас. 

Третья – тугоухие дети с частичной потерей слуха. Они могут 

самостоятельно овладевать речью, но при этом есть существенные недостатки, 

которые можно корректировать в процессе обучения. Чем тяжелее нарушения 

слуха, тем большее значение имеет зрительное восприятие речи. 

Существует взаимосвязь двигательного и слухового анализаторов [7]. 

Посылаемые слуховые и зрительные сигналы участвуют в регуляции движений. 

Если нарушен слух как часть системы анализатора, происходит деформация 
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хода развития подростков этой категории: трансформируется функциональная 

взаимозависимость между слухом, речью и двигательной системой. 

Выделяют следующее особенности двигательной сферы глухих 

подростков [8]: 

неточная координация, неуверенность в движениях, что наблюдается в 

двигательных навыках; 

нарушение овладения двигательными навыками в сторону их замедления; 

нарушение статического и динамического равновесия; 

понижение уровня пространственной ориентировки; 

уменьшение скорости выполнения движений и темпа их выполнения; 

не развита мелкая моторика рук, нарушена координация движения; 

плохо развиты скоростно-силовые способности, выносливость. 

Данные изменения взаимосвязаны, они зависят от глубины поражения 

слуха и, как следствие, ведут к недостаточному развитию речи, снижают 

уровень функционирования двигательного и вестибулярного анализаторов [9]. 

При дефекте сенсорных систем у слабослышащих подростков при 

выполнении упражнений на координацию нарушаются точность и отчетливость 

движений [10]. Освоение сложно-координационных движений и точности их 

выполнения требует больше времени, страдает динамическое и статическое 

равновесие. 

Немаловажную роль в развитии уровня двигательной сферы играет 

вестибулярный аппарат глухих, особенно при развитии навыка равновесия. Это 

выражается в замедлении движений и уменьшении их амплитуды. Кроме того, 

большое значение в тренировке равновесия имеет мышечное чувство. 

На точность движения (по теории А. О. Костаняна) влияет не только 

вестибулярный аппарат, но и степень зрелости двигательного анализатора [5], 

что непосредственно действует на прямостояние у глухих. 
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Не наблюдаются различия при ходьбе с открытыми глазами у глухих и 

слышащих детей. Однако при ходьбе с закрытыми глазами у них 

обнаруживается значительная разница. Если нет зрительного контроля, то 

расстройство равновесия отмечается у 45,7 % глухих. 

В научных исследованиях выделяются особенности развития 

двигательной сферы, связанные с нарушениями морфофункциональных систем, 

в особенности со снижением остроты слуха и недостаточным развитием речи. 

На развитие двигательной сферы большое влияние оказывают речевые 

нарушения, следствием которых являются ограничения спортивной 

деятельности слабослышащих подростков. 

На основании проведенных нами исследований было выявлено, что у 

слабослышащих подростков 13–15 лет в период предстартового состояния 

выявляется повышение уровня стресса на основе изменения функционального 

состояния и степени физической подготовленности, а также снижение уровня 

психоэмоционального состояния с последующим воздействием на 

двигательную сферу слабослышащих подростков-футболистов [11].  

С целью изучения влияния комплекса коррекционных занятий для 

снижения уровня стресса у слабослышащих подростков был проведен 

эксперимент. Он проходил на базе двух астраханских школ – Областной 

спортивной школы по футболу (спорт глухих) и Специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната II вида для обучающихся с 

отклонениями в развитии (слабослышащих). 

В эксперименте принимали участие 123 испытуемых, в качестве которых 

выступили слабослышащие подростки 13–15-летнего возраста, составившие две 

группы: контрольную группу (КГ) (n = 40) и экспериментальную группу (ЭГ) (n = 

83), к концу первого этапа разделенную случайным образом на две подгруппы 

(ЭГ-I и ЭГ-II). КГ состояла из учащихся Специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната II вида для воспитанников с 



Педагогические исследования. 2021. Вып. 4. С. 15–30. 

Pedagogical Research. 2021. Vol. 4. P. 15–30. 

© Янкевич И. Е., Ярошинская А. П., 2021  

 

22 

 

отклонениями в развитии (слабослышащих) г. Астрахани. В ЭГ вошли 

подростки Областной спортивной школы по футболу (спорт глухих). 

ЭГ-I проводила запланированные тренировочные занятия, участвовала в 

соревнованиях. В ЭГ-II (наряду с указанными мероприятиями) в течение пяти 

месяцев в восстановительный период организовывались групповые 

коррекционные занятия.  

В основе экспериментальной методики по снижению уровня проявления 

стресса в предстартовом периоде у слабослышащих подростков 13–15-летнего 

возраста лежали специально адаптированные для данной категории лиц 

групповые коррекционные занятия, целью которых было повышение уровня 

психологической и физиологической адаптации слабослышащих подростков к 

соревновательной деятельности. В нашей программе использовались два 

коррекционных тренинга: «Анализ поведения» и «Мы вместе».  

Цель тренинга «Анализ поведения» – обучение испытуемого позитивно 

реагировать на смену настроения, контролируя свое поведение. Тренинг 

рассчитан на 10 занятий по 3–4 упражнения в каждом.  

Например, первое занятие «Приветствие» (цель – научить распознавать 

понятия добра и зла, показывать мимикой, жестами, пантомимой свое 

эмоциональным состояние) включало следующие упражнения. 

1. Упражнение «Знакомство».  

В начале занятия происходит знакомство с воображаемыми персонажами 

(из сказок, мифов, легенд), которые ассоциируются с гневом, обидой, завистью, 

злобой. Эти качества влияют на человека, делая его недовольным жизнью, 

злым, причиняющим боль близким ему людям (участники приводят примеры 

самостоятельно). 

 К участникам приходят Добро и Зло, которые изображают различные 

виды поведенческих реакций. Средствами выражения эмоций являются 
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наглядные материалы с изображением положительных и отрицательных 

эмоций (рис.).  

Рисунок – Наглядные материалы к коррекционному тренингу по 

анализу поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Упражнения на эмоции. 

Участники демонстрируют следующие позы: игривого мышонка, 

сердитого мышонка, обиженного мышонка, голодного мышонка, веселого 

мышонка. Затем следует обсуждение игровых моментов. 

3. Иллюстрация на тему «Добро и зло». 

Я благодушен 

Я дружу с гневом 

Обижаю всех 

Печален я 

Обида мною говорит 

У меня нет жалости 

Протягиваю слабым руку 

помощи 

Я самый лучший 

Я добрый всегда 

Все ошибки я прощаю 

Улыбка – это добро 
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Участники дорисовывают предложенные портреты для передачи 

собственных эмоций. Затем следует анализ полученных рисунков. 

Тренинг «Мы вместе» предполагает решение следующих задач: 

уменьшение напряжения в коллективе, снижение уровня страха и табу, а также 

тренировку памяти, обучение диагностике уровня двигательной активности у 

себя и других детей. 

Упражнения, представленные в тренинге, имеют следующие особенности: 

необходимость выбора упражнения, соответствующего цели и задачам тренинга, 

обязательное объяснение задания участникам перед выполнением упражнения, 

анализ упражнения. 

Структура каждого блока упражнений направлена на формирование 

работоспособности по принципу от простого к сложному и получение обратной 

связи ото всех участников процесса.  

Тренинг «Мы вместе» включает десять занятий по пять упражнений в 

каждом.  

1. Упражнения, раскрывающее эмоциональное состояние группы для 

повышения работоспособности, для создания единства и сплоченности. 

Проведение первого этапа является главным показателем того, что контакт есть, и 

это является началом любого взаимодействия. На упражнение отводится 

определенное время, плотность упражнения индивидуальна. Следует стремиться к 

концентрации внимания и снижению уровня тревоги. 

2. Упражнения основного этапа включают использование приемов и 

способов всех видов коммуникации.  

Применение разработанных упражнений приводит к закреплению 

эмоциональных состояний респондентов, выявляет особенности личности в 

позитивном самопредставлении собственных проблем, улучшает взаимодействие 

со всеми членами команды, эмпатию. 
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3. Упражнения с обратной связью («Змея», «Мостик», 

«Запаздывающее зеркало» и др.). Они отражают закрепленные навыки 

коммуникативных способностей участников экспериментального исследования.  

Целью разработанной нами коррекционной программы для 

слабослышащих подростков, занимающихся футболом, является снижение 

уровня стресса и тревожности в предстартовом состоянии, стабилизация 

эмоционального фона участников.  

На этапах формирующего и констатирующего экспериментов нами 

проводилось тестирование по выявлению динамики исследуемых показателей 

психологической и физиологической адаптации слабослышащих подростков к 

соревновательной деятельности для оценки эффективности применения 

разработанного комплекса коррекционных занятий. Подобные комплексы, 

влияющие на психофизические особенности слабослышащих подростков, 

направлены на повышение уровня самоконтроля, эмпатии, формирование 

коммуникативных навыков и комфортного психоэмоционального состояния 

для участников тренингов.  

Использование разработанной адаптированной программы 

«Психофизические особенности слабослышащих подростков» подтвердило ее 

положительное влияние на снижение уровня стресса и тревожности и на 

повышение уровня работоспособности участников эксперимента, что нашло 

непосредственное отражение в результатах соревновательной деятельности.  
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