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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 
У ГЛУХОНЕМЫХ СПОРТСМЕНОВ 13-15 ЛЕТ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 
ТРЕНИРОВАННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО И ВЕСТИБУЛЯРНОГО 
АНАЛИЗАТОРОВ 
Г.Г.Худяков, В.А. Киприянов, А.В. Белоедов 
ЮУрГУ, г. Челябинск 

Экспериментальная проверка эффективности использования специ
альных комплексов физических упражнений, направленных на повышение 
функций зрительного анализатора баскетболистов с нарушенными функ
циями слуха и речи в возрасте 13-15 лет, позволяет утверждать, что сенсор
ная тренировка оказала положительное воздействие на развитие остроты 
зрения, на увеличение объема поля периферического зрения и цветоощу
щение испытуемых. 

Ключевые слова: спортсмены 13—15 лет с нарушенными функциями слуха и 
речи, сенсорная тренировка, вестибулярный и зрительный анализаторы. 

Актуальность. Известно, что в выполнении 
сложных двигательных актов принимают участие 
все сенсорные системы, образуя сложный ком
плексный рецептор [7]. При выполнении спортив
ных упражнений роль анализаторов значительно 
возрастает [6]. Исследованиями ряда авторов [4, 8] 
установлено, что функции сенсорных систем под
вергаются целенаправленной тренировке, в резуль
тате которой повышаются функциональные возмож
ности сенсорных систем, растет чувствительность 
анализаторов, увеличивается устойчивость спорт
смена к психическим и физическим нагрузкам. 

Анализ действующих учебных программ 
ДЮСШ позволяет сделать выводы, что в ней не 
предусмотрены специальные занятия, направленные 
на тренировку зрительного и вестибулярного ана
лизаторов [1]. Даже тренеры, работающие с пара-
олимпийцами, признавая важную роль и значение 
анализаторов в осуществлении двигательной дея
тельности спортсменов, в своей тренерской прак
тике не могут привести пример существования 
специального комплекса упражнений, либо спе
циализированных методик тренировки зрительно
го и вестибулярного анализаторов [2, 3], что дела
ет исследование динамики остроты зрения, объёма 
поля периферического зрения и цветоощущения у 
глухонемых баскетболистов старшего подростко
вого возраста актуальным и своевременным. 

Организация и методы исследования. Базой 
исследования являлся баскетбольный клуб «Метеор» 
Челябинского филиала Всероссийского общества 
глухонемых. В ходе исследования, по стандарт
ным и описанным в специальной литературе мето
дикам [5], проводилось определение границ поля 
периферического зрения, остроты зрения и цвето

ощущения у юных спортсменов, при этом учи
тывалась особенность спортсменов страдающих 
глухонемотой, связанная с их компенсаторным 
развитием. 

Всего было обследовано 42 человека. Все 
подростки были мужского пола, в возрасте 13-15 
лет и страдали глухонемотой. Сравнительный ана
лиз исследования проводился между баскетболи
стами контрольной и экспериментальной групп. 
В контрольную группу (n = 20) входили респонден
ты, занимающиеся по стандартным программам 
занятия баскетболом [1] на базе СДЮСШОР № 8 
г. Челябинска. В испытуемую группу (n = 22) -
лица занимающиеся в секции баскетбола Всерос
сийского общества глухонемых г. Челябинска по 
нашей методике. Суть применяемой методики, в от
личие от традиционных подходов, заключалась в 
применении авторских комплексов физических уп
ражнений для развития зрительного и вестибуляр
ного анализаторов юных спортсменов (табл. 1, 2). 

Математическая обработка результатов ис
следования проводилась при помощи программно
го обеспечения Microsoft Excel 2003 и STATIS-
TIKA v.6 с использованием общепринятых мето
дов вариационной статистики. Определение дос
товерности различий (р) абсолютных показателей 
проводилось при помощи критерия Стьюдента (t), 
различия считались статистически значимыми при 
р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Согласно наблюдениям в констатирующей части 
исследований, исходную высокую оценку цвето
ощущения имеют 7 занимающихся испытуемой 
группы. Среди остальных 15 человек, 15 испытуе
мых имеют среднюю оценку. Средний показатель 
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Продолжительность комплекса - 8-10 минут. 

оценки равен 6,72 баллам. У наблюдаемых кон
трольной группы фоновую высокую оценку имеют 
8 юных баскетболистов и среднюю оценку - 12 
спортсменов. Средний показатель равен - 5,97 бал
лам. При этом, по заключению врачей, следящих 
за здоровьем всех наблюдаемых респондентов при 
эксперименте, у юных баскетболистов обеих групп 
проявлялся компенсаторный характер поведения: 
большинство респондентов со средним балом цве
тоощущения были невнимательны, раздражены, 
растеряны. По итогам педагогического эксперимен
та высокую оценку уже имеют 12 занимающихся 
испытуемой группы. Среди остальных 10 человек, 

Изменение функций зрительного анализатора 
у глухонемых спортсменов 13-15лет... 

Таблица 1 

все 10 испытуемых имеют среднюю оценку. Сред
ний показатель оценки испытуемых этой группы 
составил 5,18 баллов. У наблюдаемых контрольной 
группы итоговую высокую оценку имели 9 юных 
баскетболистов и среднюю оценку - 11 спортсме
нов. Средний показатель равен - 5,72 баллам. По 
заключению врачей, следящих за здоровьем всех 
наблюдаемых респондентов при эксперименте, у 
юных баскетболистов обеих групп, хоть и прояв
лялся компенсаторный характер поведения, только 
3 человека группы контроля были невнимательны 
и растеряны. Раздражительных респондентов в 
обеих группах не было. 

Комплекс упражнении для тренировки зрительного анализатора, 
используемый в подготовительной части тренировочного занятия 

Продолжительность комплекса - 8 минут. 

Таблица 2 
Комплекс упражнений для тренировки зрительного анализатора, 
используемый в заключительной части тренировочного занятия 
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Проблемы двигательной активности и спорта 
Согласно итогам формирующего исследования, 

процент прироста показателей остроты зрения, 
объёма поля периферического зрения и цветоощу
щения у баскетболистов 13-15 лет с нарушениями 
функций слуха и речи изменялся у представителей 
разных групп наблюдения неоднородно (см. рису
нок). Процент прироста показателей остроты зре
ния на правый глаз у респондентов испытуемой 
группы спустя год занятий по разработанной нами 
программе составил 5,7 %, у представителей груп
пы контроля — 5,5 % (р < 0,001). Прирост показа
телей остроты зрения на левый глаз составил 7,6 и 
6,7 % соответственно (р < 0,05). 

Процент прироста показателей объёма поля 
периферического зрения на правый глаз у юных 
спортсменов испытуемой группы составил 53,8 %, 
у респондентов группы контроля 33,3 % (р < 0,001). 
Прирост показателей объёма поля периферическо
го зрения на левый глаз существенно меньше, 38,5 % 
и 25,0 % соответственно (р < 0,01). 

Процент прироста показателей цветоощуще
ния у обследуемых испытуемой группы спустя год 
занятий по нашей методике составил 20,4 %, у 
наблюдаемых группы контроля - 8,5 % (р < 0,001). 

Выводы: 
1. Тренировку зрительного анализатора сле

дует рассматривать как дополнительную возмож
ность в становлении спортивного мастерства юных 
спортсменов. Данное новое направление является 

перспективным для теории и практики адаптив
ного спорта. 

2. Проведенный сравнительный анализ функ
ционального состояния зрительного анализатора 
у наблюдаемых спортсменов показал, что у неко
торых подростков 13-15 лет с глухонемотой 
имеются индивидуальные различия в показателях 
цветоощущения. 

3. Сопоставляя данные испытуемой и конт
рольной групп, в рамках одного и того же трени
ровочного режима физических нагрузок, есть ос
нования утверждать, что тренировка сенсорных 
систем оказала положительное воздействие на 

развитие остроты зрения, на увеличение объема 
поля периферического зрения и цветоощущение 
испытуемых. 
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