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Аннотация  
В статье раскрываются проблемы, связанные с формированием положительных мотивов 

отражающих отношение школьников с нарушением зрения к занятиям физической культурой 
спортом. На основе изучения мотивов слепых и слабовидящих школьников, установлены 
особенности, которые необходимо учитывать при разработке методики. 
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Annotation 
The article reveals the problems associated with the formation of positive motives reflecting the 

attitude of schoolchildren with visual impairment to physical culture. Based on the study of the motives of 
blind and visually impaired schoolchildren, features have been identified that must be considered when 
developing method. 
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Идея всестороннего развития детей с депривацией зрения была и остается актуаль-
ной и современной. В специализированных школах для незрячих и слабовидящих детей 
наряду с образованием, к важным шагам развития личности широко используются разно-
образные средства воспитания двигательных способностей, к которым относятся специ-
альные физические упражнения, подвижные игры, умение ориентироваться в простран-
стве. Многие известные в советское время тифлопедагоги (Земцова М.И., Каплан А.И., Ку-
лагин, Ю.А., Сверлов В.С., Солнцева Л.И.) уделяли должное внимание гимнастическим 
упражнениям, подвижным играм, укреплению телесности, а, следовательно, и здоровью 
детей. По их мнению, существует необходимость пробудить у слепых охоту к двигательной 
активности [3, 4, 5, 7]. 

С целью изучения отношения к занятиям физической культурой и спортом был про-
веден опрос в форме анкетирования. В опросе приняли участие дети с нарушением зрения 
(120 человек), обучающиеся в специализированных школах для незрячих и слабовидящих 
детей (г. Артем, Приморский край; г. Свободный, Амурская область; г. Хабаровск, Хаба-
ровский край; г. Якутск, Республика Саха (Якутия), а также зрячие дети (143 человека), 
обучающиеся в массовой школе в п. Переяславка Хабаровского края.  

На вопрос, по какой причине вы занимаетесь физической культурой, в основном 
обучающиеся массовой и специализированных школ ответили, что это необходимо им для 
поддержания себя в физической форме, сохранения физического и психического здоровья, 
получения удовлетворения от занятий физической культурой. Следует отметить, что фак-
тор «сохранения физического и психического здоровья» у зрячих школьников на 30% 
выше, чем у школьников с депривацией зрения.  

Существенное количество школьников с нарушением зрения (16,1%) отметили фак-
тор посещения занятий «за компанию с друзьями». Это связанно с тем, что физкультурная 
деятельность для многих из них является способом развлечения (рисунок 1). 

Среди причин, препятствующих занятию физическими упражнениями и спортом, 
зрячие школьники выделили недостаток свободного времени (35%) и слабую организацию 
массовой физкультурно-оздоровительной работы в школе (30%). Для слепых и слабовидя-
щих школьников главными из причин, по которым они не могут заниматься физической 
культурой и спортом, являются медицинские показания (36%) и не желание, в связи с от-
сутствием мотивации (32%). Это обусловлено их физическими и психологическими осо-
бенностями, вытекающими из отсутствия или не достаточности их зрения, препятствую-
щими вести полноценный здоровый образ жизни (рисунок 2). 

Таким образом, в результате проведенного опроса установлено, что отношение к за-
нятиям физической культурой и спортом у слепых и слабовидящих школьников значи-
тельно отличается от их сверстников, которые не имеют нарушения зрения. 

С целью изучения мотивов занятий спортом слепых и слабовидящих школьников и 
сравнения их со сверстниками без нарушения зрения, был проведен опрос по методике 
А.В. Шаболтас. 
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Примечание: группа «А» – школьники с депривацией зрения; группа «Б» – школьники без нарушения зрения. 

Рисунок 1 – Причины занятий физической культурой и спортом 

 
Примечание: группа «А» – школьники с депривацией зрения; группа «Б» – школьники без нарушения зрения. 

Рисунок 2 – Причины, препятствующие школьникам заниматься физическими упражнениями 

В ходе данного опроса было установлено, что основными мотивами занятий спор-
том у слепых и слабовидящих школьников являются: эмоциональное удовольствие; соци-
альное самоутверждение; физическое самоутверждение и социально – эмоциональный мо-
тив. Наибольшая разница между зрячими школьниками и школьниками с депривацией зре-
ния выявлена по следующим мотивам: рационально – волевой (65,7%); достижение успеха 
в спорте (59,2%); социально – эмоциональный (56,4%); физическое самоутверждение 
(39,3%); подготовка к профессиональной деятельности (23,8%). 

Мотивы занятий спортом слепых и слабовидящих школьников зависят от многих 
психологических особенностей. Депривация зрения, ограничивая возможности накопле-
ния чувственного опыта и изменяя характер и динамику потребностей, влечет за собой 
сужение сферы эмоциональной жизни, а также некоторые изменения в эмоциональном от-
ношении к определенным сторонам действительности, не изменяя в целом сущности эмо-
ций [2]. Таким образом, слепые и слабовидящие школьники испытывают большую потреб-
ность в ряде положительных и отрицательных эмоций, возникающих как непосредствен-
ная реакция на определенные события и явления, в отличие от нормально видящих сверст-
ников, отсюда и преобладание такого мотива как социально – эмоциональный. 

Рационально – волевой мотив слепых и слабовидящих школьников менее выражен и 
имеет значительную разницу по показателям в отличие от нормально видящих школьников. 
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По мнению специалистов, безволие является характерологической чертой людей с 
нарушением зрения. Выдающийся тифлопедагог А.И. Скребицкий объясняет это целым 
рядом обоснований: во-первых, нарушение зрения препятствует активному участию в де-
ятельности; во-вторых, чрезмерные трудности, испытываемые слепыми и слабовидящими, 
приводят к отказу от решения намеченной задачи; в-третьих, ограниченные материальные, 
а тем более культурные потребности не стимулируют слепых и слабовидящих к волевой 
деятельности. Кроме того, безволие развивается как следствие неправильного отношения 
окружающих к ребенку с депривацией зрения, стремящихся оградить его от житейских 
проблем и невольно способствующих, таким образом, возникновению безынициативно-
сти, инертности [6]. 

Такие мотивы как гражданско-патриотический и профессиональный, не являются 
для школьников двух групп приоритетными. Процессы индивидуализации подростков с 
нарушением зрения очень остро встают в плане их будущей профессиональной пригодно-
сти, возможности трудоустройства. Следует отметить, что нерешенность и неясность бу-
дущего трудоустройства вызывают у школьников сильные эмоциональные переживания, 
фрустрации, желание уйти от проблемы, вытеснить ее из своих мыслей [1, 8].  

Исследуемые мотивы занятий спортом слепых и слабовидящих школьников необхо-
димо учитывать при разработке методики. 
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