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Значимость адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта для подростков с различными 
степенями зрительной патологии и зрительных на-
рушений не может быть переоценена. Именно в 
решении комплексной реабилитации и социальной 
адаптации занятия адаптивной физической культу-
рой и адаптивным спортом не имеют аналогов, 
равноценных по силе воздействия на разные сто-
роны здоровья лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья [1]. Практика показывает, что если для 
здоровых людей физическая активность является 
обычной потребностью в повседневной жизни, то 
для инвалидов по зрению занятия адаптивной фи-
зической культурой жизненно необходимы, потому 
что являются естественным и практическим мето-
дом одновременно физической, медицинской и со-
циальной реабилитации. 

В этой связи представляется актуальным науч-
ное обоснование методики физической активно-
сти подростков с нарушением зрения посредством 
занятий голболом в целях повышения их физиче-
ской подготовленности. Голбол как средство ком-
плексной реабилитации может использоваться как 
на уроках адаптивной физической культуры, так и 
в системе дополнительного образования инвали-
дов [2].

Целью данной работы является выявление вли-
яния игры в голбол на уровень физического разви-
тия и физической подготовленности школьников 
13–15 лет с патологией зрения. 

Серьезные отклонения в состоянии здоровья 
подростков с нарушением зрения различной степе-
ни тяжести, их слабая физическая подготовлен-
ность требуют углубленной разработки современ-
ных методик и форм организации занятий по физи-
ческому воспитанию, разработки и научного обо-
снования новых форм и методов адаптивной физи-
ческой культуры [3].

Для реализации поставленной цели использова-
лись общепедагогические методы исследования: 
анализ литературных источников по проблеме ис-
следования, педагогическое тестирование, педаго-
гический эксперимент, методы математической 
статистики.

Для проведения эксперимента были сформиро-
ваны 2 группы – контрольная (КГ) и эксперимен-
тальная (ЭГ) из юношей 13–15 лет со зрительной 
патологией, ученики школы-интерната, по 6 чело-
век в каждой. Юноши имели различную степень 
потери зрения от слабовидения до полной слепо-
ты. Малочисленность групп определялась сложно-
стью работы с данным контингентом. 

Группы формировались по принципу случайно-
го отбора. Экспериментальная группа занималась 
по разработанной методике, контрольная группа 
занималась по стандартной программе адаптивной 
физической культуры для школ-интернатов III–IV 
видов.

После проведения первичного тестирования 
и анализа результатов уровня физического разви-
тия и физической подготовленности подростков 
была разработана и внедрена методика занятий 
голболом, учитывающая особенности занимаю-
щихся.

Голбол – это вид спорта, в котором проявляется 
не только мастерство, но и необходим расчет и кон-
центрация. Игроки должны иметь прекрасное вос-
приятие пространства и молниеносную реакцию 
для блокирования мяча, который может лететь со 
скоростью до 60 км/ч [4].

Экспериментальная методика занятий голболом 
включала в себя комплекс упражнений по общей и 
специальной физической подготовке, а также осно-
вы технической и тактической подготовки, игро-
вой деятельности и комплекс упражнений коррек-
ционной направленности. 
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В тренировочной работе на начальном этапе 
подготовки деление на общую и специальную фи-
зическую подготовку скорее условно, но имеет 
определенный смысл: оно помогает правильно вы-
брать и распределить нагрузку на разных этапах 
обучения [5].

На начальном (первом) этапе необходима раз-
носторонняя подготовка, которая исключает спе-
цифическое воздействие на одно из физических 
качеств. Именно в подростковом возрасте необхо-
димо развивать основные двигательные качества, 
такие как координация, сила, выносливость, бы-
строта, на чем базируется будущая техническая 
подготовка [6]. Кроме того, в связи со слабостью 
мышечной системы у подростков с патологией зре-
ния и имеющихся некоторых отклонений со сторо-
ны опорно-двигательного аппарата необходимо 
включать в тренировочный процесс коррекцион-
ные упражнения [7].

В экспериментальной группе большое внима-
ние уделялось воспитанию таких физических ка-
честв, как координационные способности и ско-
ростно-силовая выносливость. На их развитие от-
водилось 15 и 10 % тренировочного времени соот-
ветственно. По 15 % общей физической подготов-
ки было посвящено развитию общей выносливо-
сти и гибкости.

На коррекцию вторичных отклонений, профи-
лактику усугубления имеющихся нарушений осан-
ки было отведено 10 % общего времени.

Предлагаемая программа проводилась в форме 
«круговой тренировки», где упражнения были свя-
заны определенной последовательностью. В рам-
ках учебного занятия «круговая тренировка» пред-
ставляется как один из видов занятия физическими 
упражнениями.

Содержание предлагаемой экспериментальной 
программы носит ориентировочный характер, 
оставляя возможность ее совершенствования, до-

полнения и варьирования при определенном твор-
ческом подходе, подборе упражнений и двигатель-
ных ситуаций, с учетом специфики контингента и 
тренировочных условий.

В таблице представлены сравнительные резуль-
таты общей физической подготовленности конт-
рольной и экспериментальной групп до и после эк-
сперимента.

В обеих группах по окончании эксперимента, 
как видно из таблицы, произошли изменения.

В контрольной группе произошли достоверные 
изменения по показателям статической координа-
ции (поза Ромберга) (t = 3,6), гибкости (наклон в 
глубину) (t = 2,8), а также достоверно увеличилось 
количество отжиманий от пола (t = 2,4). Остальные 
показатели имели положительную динамику свое-
го развития, но не имели достоверных различий. 

Полученные данные свидетельствуют о поло-
жительном влиянии систематических занятий гол-
болом на отдельные физические качества, которые 
могут повлиять на степень социальной адаптации 
подростка.

Анализ динамики результатов в эксперимен-
тальной группе также свидетельствует о росте всех 
исследуемых показателей. В ЭГ произошли досто-
верные изменения по показателям силовых спо-
собностей – в броске мяча (t = 2,4), отжимания от 
пола (t = 2,5) и в тесте на гибкость (t = 3,7). Макси-
мальные изменения произошли в тесте на коорди-
нацию (t = 4,1).

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что рассчитанная на разносто-
роннюю физическую подготовку эксперименталь-
ная методика занятий голболом нашла свое отра-
жение в полученных результатах.

Несмотря на то, что при сравнении результатов 
в КГ и ЭГ после эксперимента нет достоверных 
различий по тестируемым показателям, видно, что 
показатели в ЭГ выше, чем в КГ. 
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Сравнительные результаты общей физической подготовленности контрольной группы 
(7 человек) и экспериментальной группы (7 человек) до и после эксперимента

Тест
Контрольная группа

t-критерий 
Стьюдента

Экспериментальная 
группа t-критерий 

Стьюдента

t-критерий 
Стьюдента К-Э 

после ЭДо После До После
X σ X σ X σ X σ

Кистевая динамометрия, кг
Правая рука
Левая рука

18,5
15,9

2,5
2,7

25,8
23,7

1,7
1,9

1,7
1,6

18,2
16,1

2,8
2,9

27,7
24,1

2,4
2,6

1,9
1,8

0,6
0,3

Бросок набивного мяча, м 2,5 1,0 3,6 0,7 1,9 2,8 0,8 5,1 1,3 2,4* 1,6
Поза Ромберга, с 10,4 4,2 27,3 5,3 3,6* 9,8 3,9 38,3 6,2 4,1* 1,7
Наклон в глубину, см –8,5 3,4 –2,25 1,7 2,8* –8,7 4,0 –1,5 1,03 3,7* 1,8
Отжимание от пола, раз 3,88 0,4 13,4 2,3 2,4* 3,75 0,6 15,3 4,2 2,5* 0,8
Упор присев, упор лежа, 
раз за 30 с

15,1 3,5 18,7 4,6 1,8 13,6 3,4 24,1 3,2 2,1* 1,7

* Достоверные различия между показателями (вероятность ошибки р < 0,05).
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Полученные данные позволяют сделать вывод 
об эффективности предложенной эксперименталь-
ной методике занятий, а также о ее косвенном вли-

янии на социальную реабилитацию подростков за 
счет включения их в процесс занятия спортом и 
улучшения их физической подготовленности.
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Yu. E. Bychkova, Yu. L. Shcherbinina

GOALBALL IN THE SYSTEM OF COMPLEX REHABILITATION OF ADOLESCENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS

Social integration of visually impaired people in the community is a complex and time-consuming task, especially 
with regard to children and adolescents. Resolving of this issue involves complex innovative research, bringing  
together medical, social, educational workers, specialists in adaptive physical culture and sport, recreation and so on. 
The importance of adaptive physical culture and adaptive sports for adolescents with different degrees of visual 
pathology and visual impairment can not be overstated.

As it is known, in recent years the Paralympic Movement, in which people with different visual impairments can 
take part in sports competitions, has been actively developing. Goalball, as Paralympic sport is as accessible as 
possible for persons with severe pathology of eyesight, regardless of age and gender. Goalball Sport can be included in 
comprehensive rehabilitation of children and adolescents with visual deprivation.

Key words: Adaptive sports, adaptive physical education, comprehensive rehabilitation, visual deprivation, 
goalball, General physical training, social adaptation and integration.
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