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Представлены результаты обследования слабослышащих подростков 13–15 лет, 
занимающихся футболом. Охарактеризованы особенности адаптационных процессов 
к физическим нагрузками юных футболистов с нарушением слуха. Проверка статистических 
гипотез о достоверности различий средних величин измерялось с использованием Т-критерия 
Вилкоксона. В качестве испытуемых выступили слабослышащие подростки 13–15 лет 
Коррекционной специальной образовательной школы-интерната I и II вида, занимающиеся 
футболом в ШВСМ г. Астрахани. Испытуемые экспериментальной группы (n = 22) 
занимались по авторской программе. Эксперимент проводился в течение 12 месяцев. Анализ 
проведенного исследования показателей функционального состояния слабослышащих 
позволяет сделать вывод, что уровень физической подготовленности слабослышащих 
футболистов 13–15 лет в целом соответствует оценке «удовлетворительно». Слабослышащие 
подростки 13–15 лет, занимающиеся футболом, имеют низкий уровень адаптационного 
поведения, что снижает уровень адаптации к условиям соревновательной деятельности и тем 
самым снижает эффективность спортивной подготовки в целом.  
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Results of inspection of hearing-impaired teenagers of 13-15 years playing football are 
presented in article. Features of adaptation processes to physical by loads of young football players 
with a hearing disorder are characterized. Check of statistical hypotheses of reliability of distinctions 
of average sizes it was measured with use of T-criterion of Vilkokson. The hearing-impaired 
teenagers of 13–15 years of Correctional special educational boarding school of I and II look playing 
football in ShVSM of Astrakhan have acted as examinees. Examinees of experimental group (n = 22) 
were engaged according to the author's program. Experiment was made within 12 months. The 
analysis of the conducted research of indicators of a functional state of hearing-impaired allows to 
draw a conclusion that the level of physical fitness of hearing-impaired football players of 13–15 
years in general corresponds to an assessment "well". The hearing-impaired teenagers of 13–15 years 
playing football have the low level of adaptation behavior that reduces the level of adaptation to 
conditions of competitive activity and by that reduces efficiency of sports preparation in general.  

Keywords: adaptation, physical activities, stress, hearing disorders, teenage age, and hearing 
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Для решения поставленных задач использовались методы исследования, такие 

как проба Штанге и проба Генче. Проба Штанге позволяет получить представление 
о способности организма противостоять гипоксии и выявить скрытое состояние по-
ниженного насыщения крови кислородом, приводящее к заболеваниям органов ды-
хания и кровообращения [1]. Кроме того, результаты пробы Штанге используются 
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как индикатор уровня и динамики физической и функциональной подготовленности 
(тренированности) спортсмена [2]. 

Проба Генча – функциональная проба, предназначенная для оценки общего 
функционального состояния организма, функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, а также тренированности спортсменов. Представляет собой 
измерение времени задержки дыхания после максимального выдоха [5].  

Целью нашего исследования является повышение уровня физиологической 
адаптации слабослышащих футболистов 13–15 лет к спортивной деятельности в со-
ревновательном периоде посредством дыхательных проб. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

В качестве испытуемых выступили слабослышащие подростки мужского пола 
13–15 лет «Коррекционной специальной образовательной школы-интерната I и II 
вида» г. Астрахани, занимавшиеся до этого футболом на базе «Школы высшего 
спортивного мастерства» (ШВСМ) г. Астрахани в течение 1 мес. 

Эксперимент проводился в течение 12 мес [3; 4]. Эффективность полученных 
результатов определялась степенью прироста показателей, характеризующих уро-
вень позитивной динамики показателей дыхательных проб при определении спор-
тивных результатов занимающихся. 

Результаты обследования 44 слабослышащих подростков 13–15 лет представле-
ны в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 
Показатели исходного функционального состояния  

слабослышащих подростков 13–15 лет (n = 22) 
Показатели X  σ 

Проба Штанге, с 39,4* 5,4 
Проба Генча, с 25,9 3,1 

Примечание: *отклонение от возрастной нормы в худшую сторону. 
 
Как видно из таблицы 1, всего три показателя функционального состояния об-

следованных находятся в пределах возрастной нормы. Полученные данные пробы 
Генче являются индикаторами достаточно хорошего функционирования кардиоре-
спираторной системы подростков, включая устойчивость к гипоксии. В худшую 
от возрастных норм сторону отступают результаты пробы Штанге (39,4 ± 5,4) – 
на 9,9 %. 
 

Таблица 2 
Динамика показателей функционального состояния  

слабослышащих подростков 13–15 лет контрольной группы (n = 22) 

Показатели 
До эксперимента 

( X  ± m) 
После эксперимента 

( X ± m) 
Tэмп Р 

Проба Штанге, с 39,4 ± 5,4 40,0 ± 1,4 1 < 0,01 
Проба Генча, с 25,9 ± 3,1 26,1 ± 2,4 23 < 0,05 

Примечание: TКр  при £ < 0,01 = 55; £ > 0,05 = 75. 
 
Перечисленное говорит как о сниженном (но все-таки удовлетворительном) 

уровне кислородотранспортных возможностей, физической работоспособности ор-
ганизма, так и о повышенной возбудимости и, следовательно, сниженной реакции 
сердечно-сосудистой системы обследованных на изменение положения тела. 

В экспериментальной группе все полученные результаты значимы с вероятно-
стью отклонения 1 % (p < 0,01). Все результаты свидетельствует об увеличении по-
казателей по всем изучаемым тестовым заданиям.  
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Таблица 3 
Динамика показателей функционального состояния  

слабослышащих подростков 13–15 лет экспериментальной группы (n = 44) 

Показатели 
До эксперимента 

( X ± m) 
После эксперимента 

( X ± m) 
Tэмп Р 

Проба Штанге, с 39,4 ± 5,4 41,0 ± 1,6 3 < 0,01 
Проба Генча, с 25,9 ± 3,1 32,2 ± 1,6 15 < 0,01 

Примечание: TКр  при £ < 0,01 = 55; £> 0,05 = 75. 
 
Показатели дыхательной пробы Штанге и Генче отмечают более хорошую ди-

намику в экспериментальной группе, чем в контрольной. В экспериментальной 
группе улучшились результаты на 4 % (Tэмп = 3) и 24,7 % (Tэмп = 15), в отличие от 
показателей испытуемых в контрольной группы, где результаты изменились на 1,5 % 
(Tэмп = 6) и 0,7 % (Tэмп = 23) в пробах Штанге и Генче соответственно. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что экспериментальная 
группа, в отличие от контрольной, в которой не использовалась авторская методика, 
находится на стадии тренированности реакции тренировки, что является более бла-
гоприятным вариантом адаптации к стрессу. 
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