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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности сформированности знаний школьников с сенсорны-

ми нарушениями в области физической культуры и спорта. Актуальным вопросом для специали-
стов является поиск эффективных способов формирования интереса, потребности у детей с откло-
нениями в состоянии здоровья в полноценной двигательной активности. Решением указанной про-
блемы может стать осознание детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимости 
получения знаний в области физической культуры и спорта, на основе которых формируется инте-
рес к особенностям развития своего организма, здоровью и способам его сохранения. 

Целью исследования явилась оценка знаний учащихся с нарушением зрения и слуха 10-11 
классов в области теории и методики физической культуры. 
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Annotation  
Features of development of knowledge of schoolchildren with sensory defects in the field of phys-

ical culture and sport are considered in the article. Search of the efficient ways for forming among the 
disabled children the interests, needs in physical activity is pressing topic for the specialists. One of the 
ways of the solution of the given problems is realizing of the necessity in reception of knowledge in the 
field of athletic training by disabled children, on base of which the interest to peculiarities of the develop-
ment of organism, health and ways of its preservation is formed.  

The aim of the research was evaluation of knowledge level of 10-11 classes’ pupils with sensory 
defects in the field of theories and methods of the physical culture. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетной задачей современного школьного образования является формиро-
вание стойкого интереса учащихся к саморазвитию, самопознанию, самосовершенство-
ванию, используя багаж полученных знаний. Для школьников с отклонениями в состоя-
нии здоровья возможность самореализации становится одним из главных условий, спо-
собствующих включению их в социально значимые виды деятельности. Полноценная 
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реализация своих способностей невозможна без крепкого здоровья, развития жизненно 
важных двигательных умений и навыков.  

В связи с этим, актуальной задачей системы специального (коррекционного) обра-
зования должно являться формирование у учащихся потребности в развитии своего орга-
низма, сохранении и укреплении собственного здоровья. Решение данной задачи воз-
можно через усиление содержания образования школьников в области физической куль-
туры [1]. 

Специальные (коррекционные) школы недостаточно внимания отводят роли физи-
ческой культуры в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, что 
приводит к утрате у школьников ценности и значимости физкультурных занятий в осу-
ществлении полноценного здорового образа жизни. Поэтому в системе физического вос-
питания детей с отклонениями в состоянии здоровья необходимо делать акцент на обра-
зовательную направленность, способствующую получению знаний в области физической 
культуры, на основе которых формируется интерес к особенностям развития своего ор-
ганизма, здоровью и способам его сохранения. 

Изучение основ физической культуры позволяет решать важные образовательные 
задачи: 

 понимать роль физической культуры в развитии человека; 
 способствовать освоению системы знаний о физической культуре и спорте, их 

роли в формировании здорового образа жизни, развитии и совершенствовании психофи-
зических качеств; 

 овладевать профессиональными компетенциями в рекреационной деятельно-
сти, творческим опытом в индивидуальных и коллективных формах занятий физически-
ми упражнениями [2]. 

Таким образом, знания в области физической культуры позволят активизировать 
двигательную деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, при-
вить им интерес к занятиям физической культурой и спортом, организации и проведению 
личностно ориентированных занятий физическими упражнениями. 

Целью нашего исследования явилось изучение уровня знаний в области теории и 
методики физической культуры и спорта учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 
классов. 

Основными задачами исследования стали: 
1. Разработать программу тестирования по вопросам теории и методики физиче-

ской культуры и спорта для учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 классов. 
2. Оценить уровень знаний учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 классов в 

области физической культуры и спорта. 
3. Сделать сравнительный анализ уровня знаний учащихся с нарушением зрения и 

с нарушением слуха старшей ступени общего образования в области физической культу-
ры и спорта. 

В исследовании принимали участие учащиеся 10-11 классов специальных (кор-
рекционных) школ № 75 и 87 для детей с нарушением зрения (III-IV вида), Центра слуха 
г. Набережные Челны и школы-интерната для детей инвалидов г. Нижнекамск в количе-
стве 78 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью оценки знаний учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 классов в об-
ласти физической культуры и спорта нами была разработана программа тестирования, 
состоящая из следующих разделов [3,4]: 

1. Историко-педагогические основы физической культуры и спорта. Этот раздел 
включал в себя 30 вопросов по следующей тематике: зарождение, организация и прове-
дение олимпийских игр древности и современности, олимпийская символика, выдающи-
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еся деятели олимпийского движения и спортсмены, основные составляющие физической 
культуры (физическая подготовка, физические упражнения), основы здорового образа 
жизни.  

2. Медико-биологические основы физической культуры и спорта. Раздел состоял 
из 30 вопросов, рассматривающих показатели физического развития человека, основы 
личной гигиены, правила рационального питания, критерии правильной осанки, плани-
рование двигательной нагрузки школьников, основные составляющие правильной осан-
ки, профилактика заболеваний и факторы сохранения здоровья. 

3. Основы теории и методики физической культуры и спорта. Данный раздел со-
стоял из 20 вопросов, предполагающих изучение классификации средств физического 
воспитания, форм организации занятий физической культурой, организацию и проведе-
ние спортивных соревнований, основные составляющие профессионально-прикладной 
физической культуры, развитие физических качеств и двигательных действий. 

К каждому вопросу предлагалось 3 варианта ответов, из которых необходимо бы-
ло выбрать один правильный.  

Результаты анализа проведенного тестирования выявили уровень знаний в области 
физической культуры и спорта ниже среднего у учащихся с нарушением зрения и уро-
вень выше среднего у учащихся с нарушением слуха (Таблица). 

Таблица 
Уровень теоретико-методических знаний учащихся с сенсорными нарушениями  

в области физической культуры и спорта 

Разделы 
программы 
тестирования 

Учащиеся с нарушением зрения  
(42 чел) 

Учащиеся с нарушением слуха  
(36 чел) 

Кол-во правиль-
ных ответов 

(Х ср) 

% правильных 
ответов 

Кол-во правиль-
ных ответов 

(Х ср) 

% правильных 
ответов 

Раздел 1. 14,8 49,3 18,6 62,0 
Раздел 2. 14,5 48,3 22,8 76,0 
Раздел 3. 8,0 40,0 10,5 52,5 

Изучая варианты ответов учащихся с нарушением зрении по разделу 1: «Истори-
ко-педагогические основы физической культуры и спорта», следует отметить, что в ос-
новном затруднения у школьников вызвали вопросы, связанные с датами проведения и 
организацией олимпийских игр древности и современности, местом их проведения, пре-
зидентами МОК и именами олимпийских чемпионов. У школьников с нарушением слуха 
процент правильных ответов по данному разделу был выше, однако трудности вызвали 
вопросы, связанные с древними олимпийскими играми и датами проведения олимпий-
ских игр. 

Анализируя ответы тестовых заданий раздела 2: «Медико-биологические основы 
физической культуры и спорта», следует выделить хорошую информированность 
школьников в вопросах личной гигиены, правильного питания и здорового образа жизни. 
Однако у школьников с нарушением зрения ниже процент правильных ответов (48,3%), 
чем у учащихся с нарушением слуха (76,0%). Школьники с нарушением зрения в малой 
степени владеют информацией в области планирования двигательных нагрузок, характе-
ристике показателей физического развития, определения критериев самоконтроля. Уча-
щиеся с нарушением слуха не владеют сведениями об этапах онтогенеза человека, харак-
теристике морфофункциональных показателей организма, основных компонентах пище-
вых веществ. 

Результат выполнения тестовых заданий по разделу 3: «Основы теории и методи-
ки физической культуры» позволяет говорить, что знания учащихся с нарушением зрения 
в вопросах образовательной области физической культуры находятся на уровне ниже 
среднего (40% правильных ответов). Информированность школьников с нарушением 
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слуха отмечается на среднем уровне (52,5% правильных ответов). По данному разделу у 
учащихся с сенсорными нарушениями затруднения вызвали вопросы по способам руко-
водства и структуре организации занятий по физическому воспитанию, определению за-
дач, решаемых в процессе физического воспитания, в определении понятий «физическая 
подготовка», «средства и формы физического воспитания», «двигательные действия». 

Сравнительный анализ уровня знаний в области физической культуры школьников 
с нарушением зрения и слуха показал, что учащиеся с нарушением слуха имеют доста-
точно больший объем знаний в вопросах физической культуры, чем их сверстники с 
нарушением зрения, что подтверждается более высоким процентом правильных ответов 
по тестовым заданиям (Рис.). 
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Рис. Сравнительный анализ уровня знаний школьников с сенсорными нарушениями в 

области физической культуры и спорта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, тестовый контроль знаний в области физической культуры и спор-
та учащихся с сенсорными нарушениями позволяет констатировать: теоретической под-
готовке в процессе физического воспитания школьников уделяется недостаточное вни-
мание. Данное обстоятельство, несомненно, снижает статус физической культуры и ее 
роль в жизни школьников с сенсорными нарушениями, подтверждая необходимость по-
вышения уровня знаний учащихся с сенсорными нарушениями в области физической 
культуры и спорта, на всех ступенях школьного образования.  

Чем больше содержание образовательного процесса по физическому воспитанию 
будет включать основ теории и практики физкультурно-спортивной деятельности, тем 
прочнее будет сформировано у школьников понятие здорового образа жизни и место фи-
зической культуры в нем.  
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Аннотация 
В статье рассматривается эффективность профессионально-прикладной физической подго-

товки в техническом ВУЗе, основанной занятии волейболом. Отмечены наиболее профессионально 
значимые для специалистов в области технологии машиностроения физические и психические ка-
чества, развиваемые в процессе занятий волейболом. В ходе исследования проводилось психолого-
педагогическое тестирование памяти, мышления, различных свойств внимания, педагогическое 
тестирование общих и специальных физических качеств, как при использовании общепринятых 
методов контроля подготовленности студентов в вузе, так и современных, основанных на исполь-
зовании программно-аппаратных комплексов. По результатам тестирований продемонстрирована 
динамика показателей, характеризующих развитие скоростно-силовых и силовых качеств, быстро-
ты, скоростно-силовой выносливости, координационных способностей студентов 1-2 курсов. Экс-
периментально обосновано влияние занятий волейболом на профессионально значимые психиче-
ские качества, формирование адаптационного потенциала студентов первого курса в аспекте 
улучшения психоэмоционального состояния.  
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