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Аннотация 
Введение. Систематические футбольные тренировки способны повысить точность выпол-

нения движений и оказать общее стимулирующее действие на организм, имеющей патологию. Они 
значимо оптимизируют общее физическое состояние и двигательные возможности у людей с нару-
шением слуха. Цель исследования: выяснить воздействие регулярных занятий адаптивным футбо-
лом на двигательные возможности студентов с тугоухостью I-II степени. Методика и организация 
исследования. Наблюдению подвергнуты 29 студентов в возрасте 18 лет, имеющих тугоухость I-II 
степени. Из них создали основную группу из 15 студентов, начавших заниматься адаптивным фут-
болом, и контрольную группу из 14 студентов, продолживших испытывать физические нагрузки 
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только на занятиях по физической культуре. Применялись функциональные пробы и оценивались 
результаты сдачи нормативов. Данные обработаны критерием Стьюдента (t) и корреляционным 
анализом. Результаты исследования и их обсуждение. Систематические тренировки по адаптивному 
футболу повысили координационные способности, двигательные возможности и общую вестибу-
лярную устойчивость. Занимавшиеся адаптивным футболом повысили уровень своей общей физи-
ческой подготовки и четкость выполнения спортивных движений. Выводы. Систематические фут-
больные тренировки стимулируют у студентов с тугоухостью силовые показатели, выносливость, 
координационные и скоростные возможности. 

Ключевые слова: студенты, тугоухость, адаптивный футбол, координация, физическая под-
готовка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p140-145 

PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH HEARING LOSS 
REGULARLY PLAYING ADAPTIVE FOOTBALL 
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Abstract 
Introduction. Systematic football training can improve the accuracy of movements and have gen-

eral stimulating effect on the body with pathology. They significantly optimize the general physical condi-
tion and motor performance in people with hearing impairment. Purpose of the study: to find out the im-
pact of regular adaptive football lessons on the motor abilities of students with I-II degree hearing loss. 
Methodology and organization of the study. The observation was made for 29 students aged 18 years with 
hearing loss of I-II degrees. They created the main group of 15 students, who began to be engaged in adap-
tive football, and the control group of 14 students, who continued to experience physical activity only in 
physical culture classes. Functional tests were used and the results of passing the standards were assessed. 
The data were processed by the Student's test (t) and correlation analysis. Research results and discussion. 
Systematic training in adaptive football increased coordination abilities, motor capabilities and general 
vestibular stability. Those involved in adaptive football increased their general physical fitness and the ac-
curacy of the performance of sports movements. Conclusions. Systematic football training stimulates 
strength indicators, endurance, coordination and speed capabilities in students with hearing loss. 

Keywords: students, hearing loss, adaptive football, coordination, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленными наблюдениями подтверждено, что рациональное усиление мы-
шечной активности стимулирует основные функции организма здорового и имеющего 
различные нарушения [1, 2]. Данный эффект возможен за счёт усиления в условиях ак-
тивной мышечной деятельности метаболических, синтетических и регуляторных процес-
сов. Особое значение для социума имеет данный эффект у молодёжи, имеющей сомати-
ческую патологию [3]. Увеличение ее физической активности в ходе регулярных 
физических тренировок способно быстро вызвать функционально выгодные изменения в 
сердечно-сосудистой и дыхательной системах, повысив общую резистентность [4, 5]. В 
этой связи весьма значима дальнейшая разработка результативных приемов оздоровления 
при помощи активной мышечной деятельности, направленной на физическое восстанов-
ление и максимально полную интеграцию разных категорий больных молодого возраста в 
общество с включением их в трудовой процесс [6]. 

Выяснено, что активная мышечная деятельность в рамках адаптивных видов спор-
та может значимо наращивать адаптивные возможности разных категорий больных и ин-
валидов [7, 8]. В этой связи серьезный интерес у тренеров вызывают физкультурники с 
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явлениями тугоухости различной выраженности [9]. Обычно у этой категории отмечается 
не высокая степень физического развития, весьма средняя работоспособность и слабая 
включенность в социум [10]. При этом замечено, что систематические тренировки в рам-
ках адаптивных видов спорта, особенно в игровой форме, весьма выражено оптимизиру-
ют у этой категории тренирующихся двигательные возможности и основные физические 
свойства [11]. Вследствие этого перспективна разработка вариантов занятий адаптивным 
футболом лицами, имеющими нарушения слухового анализатора. 

Цель исследования: выяснить воздействие регулярных занятий адаптивным футбо-
лом на двигательные возможности студентов с тугоухостью I-II степени. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 29 студентов в возрасте 18 лет, имеющих врож-
денную тугоухость I-II степени. Из них были созданы 2 группы обследования. Основная 
группа состояла из 15 студентов, начавших регулярные тренировки по адаптивному фут-
болу. Контрольная группа, состоявшая из 14 студентов, в полном составе продолжала ис-
пытывать физические нагрузки только в рамках академических занятий по физической 
культуре в университете. В ходе проведения исследования был применён ряд спортивных 
функциональных проб и проведены определения некоторых контрольных нормативов, 
отражающих общие физические характеристики. Их оценка велась исходно и спустя 6 
месяцев наблюдения. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена с применением про-
граммы «StatSoft, Inc.» USA, учитывая критерий Стьюдента (t) и коэффициент корреля-
ции Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе наблюдения за обследуемыми в динамике были оценены их физиче-
ские возможности (таблица). Исходно уровень скоростно-силовых свойств, регистрируе-
мых в тесте бега на дистанцию 30 м (5,7±0,09 с), в тесте бега на дистанцию 60 м 
(10,0±0,92 с) в ходе применения теста на прыжок в длину (1,63±0,16 м) был невысок. При 
взятии под наблюдение уровень выносливости у обследованных также был невелик, судя 
по расстоянию, которое испытуемые были способны пробежать в течение 6 минут. О не-
высоких исходных их силовых возможностях говорило небольшое число подтягиваний, 
на которые они были способны. О слабости координационных возможностей у обследо-
ванных в момент взятия под наблюдение говорили результаты их челночного бега и низ-
кое количество прыжков, которые они могли совершить с использованием скакалки. При 
взятии под наблюдение в основной и контрольной группах регистрировалась ранняя 
утомляемость, проявляющаяся большим числом ошибок в ходе работы с мячом, в пони-
жении выраженности внимания и снижении скорости движения. Таким образом, у всех 
студентов имелся невысокий исходный уровень общих физических возможностей.  

Таблица – Показатели физической подготовленности 

Показатели 
В начале исследования, 

М±m, n=29 
В конце исследования, М±m 

Основная группа, n=15 Контрольная группа, n=14 
Пробежка на дистанцию 30м, с 5,7±0,09 4,6±0,11 

р<0,01 
5,8±0,14 

Пробежка на дистанцию 60м, с 10,0±0,92 8,4±0,87 
р<0,01 

10,2±0,96 

Выполнение прыжка в длину, м 1,63±0,16 1,98±0,18 
р<0,01 

1,71±0,19 

Время выполнения челночного 
бега 4x9, с 

10,6±1,54 9,0±1,32 
р<0,01 

10,9±1,29 

Количество прыжков с примене-
нием скакалки в течение 25 с, по-
вторений 

26,4±6,22 37,9±5,04 
р<0,01 

27,3±7,36 
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Показатели 
В начале исследования, 

М±m, n=29 
В конце исследования, М±m 

Основная группа, n=15 Контрольная группа, n=14 
Размер дистанции за 6 минут, м 976,0±67,5 1114,0±62,7 

р<0,05 
982,0±74,5 

Количество подтягиваний на пе-
рекладине, повторений 

 5,2±0,68 8,3±0,71 
р<0,01 

5,6±0,12 

Количество подъемов тела из ле-
жачего положения в течение 1 
минуты, повторений 

24,8±2,96 35,4±2,48 
р<0,01 

25,4±2,09 

На момент завершения исследования в контроле не удалось найти достоверной ди-
намики регистрируемых показателей. У студентов основной группы спустя полгода фут-
больных тренировок отмечено существенное повышение физических возможностей (таб-
лица). На это указывала выявленная динамика их скоростно-силовых показателей 
(ускорение бега на разные дистанции, рост расстояния, преодолеваемого в прыжке), по-
вышение их силовых возможностей (нарастание числа подтягиваний и количества подъ-
емов туловища из лежачего положения), оптимизация координации (активация способно-
сти к челночному бегу, рост количества выполняемых со скакалкой прыжков) и рост 
выносливости (увеличение расстояния, пробегаемого за 6 минут). 

Спустя полгода спортивных тренировок в основной группе было достигнуто 
уменьшение выраженности утомляемости. Об этом судили по динамике субъективных 
ощущений и по величине сердечных сокращений, достигающий уровня оптимума к кон-
цу периода наблюдения. В группе контроля этот показатель остался без динамики до кон-
ца наблюдения. 

За время тренировок в основной группе весьма трудным в разучивании был сле-
дующий ряд двигательных элементов: быстрые движения определенного направления с 
высокой скоростью смены вектора перемещения, пробежки с внезапным началом и пре-
кращением движения, передача и получение меча в условиях движения с меняющимся 
вектором перемещения, реализация фальш-движений при ведении мяча.  

Ускоренное овладение навыками приема и передачи мяча и ударов по мячу дости-
галось при наличии в ходе тренировок высоко эмоциональных моментов. В основной 
группе спустя полгода систематических тренировок отмечено существенное понижение 
числа значимых ошибок в технике управления мечом, в выполнении подач, а также в 
процессе забивания мяча в ворота, что, несомненно, связано с ростом у студентов общих 
физических возможностей [12]. 

В основной группе через полгода существенно повысилась локомоторная устойчи-
вость, что особенно важно было в ходе преодоления расстояния при преодолении защиты 
чужой команды. Этот эффект достигался за счёт выраженного усиления мышечной си-
стемы тренирующихся и их обогащения отработанными движениями [9]. Также в основ-
ной группе спустя полгода тренировок происходил рост устойчивости тела при выполне-
нии движений с меняющимся вектором перемещения с одновременным взаимодействием 
с мячом. Это, без сомнения, было возможно за счёт тренировки мышечной системы и ве-
стибулярных механизмов, поддерживающих высокую устойчивость в процессе реализа-
ции движений [3]. 

Важной особенностью разучивания движений в адаптивном футболе в основной 
группе было наличие достоверной корреляции сокращения времени в ходе челночного 
бега и перемещения в условиях перемены вектора движения (г=0,662; p<0,051). Увеличе-
ние эффективности двигательных действий со скакалкой на время продемонстрировало 
значимую корреляционную связь с реализацией прыжков и передачи мяча (г=0,514; 
p<0,052). Положительная динамика в достижении ускорения в ходе бега на определённую 
дистанцию показала корреляционную связь с ростом расстояния при реализации прыжка 
с места (г=0,607; p<0,49). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большие оздоровительные возможности дозированного повышения физической 
активности при любом исходном состоянии организма несомненны. В студенческом воз-
расте наиболее рационально это проводить в игровой форме. Одним из таких вариантов 
игры является футбол, занятия которым существенно стимулируют основные показатели 
жизнедеятельности у студентов. На фоне систематических занятий адаптивным футболом 
в течение полугода у студентов, имеющих патологию слухового анализатора, нарастали 
силовые возможности, скоростные показатели, повышались координационные характери-
стики и возрастала выносливость. Занятия физической культурой во второй группе 
наблюдения не сопровождались значимой динамикой регистрируемых в работе парамет-
ров, которые оставались на уровне исхода. Есть основания утверждать, что не прерывные 
посильные тренировки по адаптивному футболу стимулируют локомоторные способно-
сти и повышают в целом физическую подготовку у лиц студенческого возраста, страда-
ющих патологией слухового анализатора. 
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Аннотация 
Специфическая двигательная деятельность в футболе, особенно на современном этапе его 

развития, характеризуется постоянной сменой интенсивности выполняемых действий. Всё возрас-
тающая динамика при перемещениях игроков, в единоборствах на поле, выполнении технических 
элементов вменяет тренерам включение в тренировочный процесс всё большее количество средств 


