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Аннотация 
Цель. Ситуативность соревновательного поединка в карате требует от спортсмена комплексного про-
явления двигательных способностей. В то же время двигательная сфера тесно связана с функцией слу-
хового анализатора. Следовательно, слуховая депривация окажет влияние на все виды двигательных 
способностей, но в первую очередь это скажется на координационных, так как они реализуются на де-
фектной основе сенсорных систем, участвующих в управлении движениями. Технические (удары но-
гами и руками, блоки) и тактические (мгновенное оценивание ситуации и принятие верных решений) 
средства традиционного карате эффективно воздействуют на коррекцию разнообразных проявлений 
двигательной координации, а посредством двигательного опыта в виде усложнения ранее освоенных 
движений и овладения новыми, повышенной координационной сложности, влияют на их развитие. 
Методы и организация исследования. Для решения задачи теоретического обоснования проблемы ис-
следования использовался комплекс взаимодополняющих теоретических методов: анализ психолого-
педагогической и методической литературы, научных статей, посвященных адаптивной физической 
культуре; абстрагирование, обобщение и конкретизация. 
Результаты исследования. В ходе исследования были проанализированы наиболее часто встречающи-
еся отклонения в проявлении различных компонентов координационных способностей детей со слу-
ховой депривацией; конкретизированы сенситивные периоды развития данного вида двигательных 
качеств у детей с нарушениями слуха; определены основные приемы и действия карате, благоприятно 
влияющие на ход развития координационных способностей.
Заключение. В ходе исследования было сделано заключение, что коррекция и развитие координаци-
онных способностей детей с нарушениями слуха представляют первостепенную задачу адаптивной 
физической культуры; наиболее благоприятный возраст – младший школьный; приемы и действия 
традиционного карате имеют глубокий потенциал результативного воздействия на все виды коорди-
национных способностей детей данной нозологии.
Ключевые слова: нарушения двигательной сферы детей с нарушениями слуха, компоненты коорди-
национных способностей, средства традиционного карате.
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Abstract
Th e aim. Th e karate competition requires the athlete to have a comprehensive manifestation of motor abili-
ties. At the same time, the motor-related area is closely connected with function of the auditory analyzer. 
Consequently, auditory deprivation aff ects all types of motor abilities, but, fi rst of all, it aff ects coordination 
abilities, since they are implemented on a defective basis of the sensory systems involved in controlling move-
ments. Technical means (punches and kicks, blocks) and tactical means (instant assessment of the situation 
and making the right decisions) of traditional karate eff ectively aff ect the correction of various manifestations 
of motor coordination. Moreover, the above mentioned karate means aff ect motor coordination through mo-
tor experience in the form of complicating previously mastered movements and mastering new movements 
with increased coordination diffi  culties.
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ и обобщение ряда исследований, по-
священных теории и методике единоборств, 
в частности ударных видов, позволил нам 
сделать вывод, что спортивная деятельность 
каратиста является непрерывным поиском 
решения постоянно меняющихся технико-
тактических задач. В этой связи в данном виде 
спорта предъявляются высокие требования к 
уровню развития двигательных способно-
стей, а именно сложных координационных 
способностей (КС) [2,8]. 
В качестве основных компонентов коорди-
национных способностей выделены сле-
дующие: ориентирование в пространстве, 
равновесие, быстрота реагирования, диффе-
ренцирование временных и мышечных па-
раметров, ритмо-двигательные способности, 
произвольное расслабление мышц, вестибу-
лярная устойчивость [1,13].
Стоит отметить, что у детей с нарушениями 
слуха степень развития перечисленных ком-
понентов координационных способностей 
находится в тесной взаимосвязи с уровнем 
нарушений в функционировании вестибу-
лярного аппарата, состоянием кинестетиче-
ского анализатора, типом слухового дефек-
та, уровнем сформированности речи и, как 
следствие, сниженным объемом поступаю-
щей информации. Вся совокупность пере-
численных факторов оказывает негативное 
влияние на двигательные координации, так 
как их формирование и развитие происходит 
на основе нарушенных функций сенсорных 
систем [6,9]. 

В многочисленных исследованиях, посвя-
щенных развитию и проявлению двигатель-
ной сферы детей со слуховой депривацией, 
были выявлены следующие особенности в 
проявлении компонентов координационных 
способностей: низкий уровень ориентирова-
ния в пространстве; существенное искажение 
в проявлении статического и динамическо-
го равновесия; нарушение согласованности 
движений в составе сложного двигательного 
акта; замедленная быстрота реакции, а также 
замедленная скорость выполнения движений; 
сложности в осуществлении общей и мелкой 
моторики [3,7].
Наиболее заметны нарушения в проявлении 
всех видов координационных способностей у 
детей с нарушениями слуха в возрасте 5-9 лет. 
Такой ребенок, как правило, не владеет тем 
двигательным опытом, который сформиро-
вался к этому времени у слышащего сверстни-
ка: они нередко не умеют бегать и прыгать, 
лазать и повторять за взрослыми простейшие 
движения [6]. 
Несмотря на серьезные отклонения у детей 
с нарушениями слуха в проявлении коорди-
национных способностей, все компоненты 
необходимо корректировать, чтобы дальней-
шее их развитие происходило не на дефект-
ной основе [9]. Коррекцию и развитие всех 
видов координационных способностей у ре-
бенка со слуховыми расстройствами необхо-
димо сочетать с тренировкой вестибулярного 
аппарата с помощью специально подобран-
ных физических упражнений [4,7].
Практически все специалисты области физиче-

Methods and organization of the study. We used the following set of complementary theoretical methods to 
meet the challenge of theoretical substantiation of the research: analysis of psychological, pedagogical and 
methodical literature, scientifi c articles on adaptive physical culture, abstracting, generalization and concre-
tization.
Results. Th e research revealed the most common deviations in the manifestation of various components of 
coordination abilities of children with auditory deprivation. We specifi ed sensitive periods of development of 
this type of motor qualities in children with hearing impairments. We identifi ed basic karate techniques and 
actions, which favorably infl uence the course of development of coordination abilities.
Conclusion. Correction and development of the coordination abilities of children with hearing impairments 
represent the primary task of adaptive physical education. Th e most favorable age is primary school age. Tech-
niques and actions of traditional karate have a high potential of eff ective impact on all types of coordination 
abilities of children.
Keywords: impaired motor-related area of children with hearing disorders, components of coordination abili-
ties, traditional karate techniques.
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ского воспитания отмечают необходимость со-
блюдения сенситивных периодов развития орга-
низма ребенка при воздействии тренировочных 
факторов. В ряде исследований, посвященных 
периодизации развития двигательных способ-
ностей, утверждается, что именно в эти периоды 
достигается наиболее быстрый и устойчивый 
эффект развития физических качеств [11]. 
Исследование возрастной динамики развития 
двигательных способностей слабослышащих 
детей позволяет констатировать, что благо-
приятные периоды для большинства ком-
понентов оцениваемых координационных 
способностей соответствуют 8-13 годам, а 
именно: для мальчиков с нарушениями слу-
ха – 8-10 и 12-13 лет, для девочек с подобной 
патологией – 8-9 и 11-12 лет [1,11].
Наш выбор элементов традиционного карате 
в качестве средств и методов для осуществле-
ния коррекционно-развивающей деятельно-
сти над координационными способностями 
детей 7-9 лет, имеющих нарушения слуха, 
был определен следующими факторами. 
Особенности психофизического развития 
младших школьников. Специфика психи-
ческого развития детей младшего школьно-
го заключается в подвижности психических 
процессов, а также в преобладании процессов 
возбуждения над процессами торможения, ге-
терохронности и незавершенности формиро-
вания органов и систем, относительно быстро 
протекающих процессах восстановления.
Приоритетное значение тренировочного 
процесса как наиболее эффективного спо-
соба развития и совершенствования физиче-
ских качеств. Для качественного повышения 
эффективности процесса развития двига-
тельных способностей детей и подростков, 
который до настоящего времени преимуще-
ственно осуществляется в рамках физиче-
ского воспитания при освоении различных 
физических упражнений, необходимо вклю-
чение элементов тренировочных занятий, в 
частности карате [5,10,14]. 
Элементы движений традиционного кара-
те являются одним из средств, наиболее 
эффективно воздействующих на развитие 
двигательных качеств ребенка, в частности, 
сложных координационных способностей. 

Постоянная смена отдельных движений рук 
и ног каратиста, а также их согласованность, 
активные перемещения во время боя, частые 
смены положения тела бойца с удержанием 
статического и динамического равновесия, 
возможность усложнения двигательного опы-
та на основе ранее выученных технических 
элементов максимально благотворно влияют 
на формирование, коррекцию и развитие 
практически всех компонентов координаци-
онных способностей, обеспечивают развитие 
двигательной сферы в целом, увеличивают 
функциональные возможности организма 
юного спортсмена, повышают его адаптаци-
онный потенциал и в итоге улучшают его 
физическое состояние [2].

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для решения задачи теоретического обо-
снования проблемы исследования исполь-
зовался комплекс взаимодополняющих 
теоретических методов: анализ психолого-
педагогической и методической литерату-
ры, научных статей, посвященных адаптив-
ной физической культуре, абстрагирование, 
обобщение и конкретизация.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Базисными техническими приемами карате 
являются: цуки («укол мечом») – удары кула-
ком; учи («рубка мечом») – удары руками; гэри 
– удары ногами; укэ – блоки.
Освоение вышеперечисленных элементов 
происходит относительно быстро, одна-
ко их совершенствование осуществляется 
на протяжении многих лет в ходе спор-
тивной подготовки. Важно учитывать, что 
техническая подготовка каратиста будет 
успешной в случае грамотного построения 
учебно-тренировочного процесса с учетом 
научно обоснованных физиологических и 
психолого-педагогических принципов спор-
тивной тренировки. Например, для успеш-
ного овладения базисными техническими 
приемами карате с их последующим успеш-
ным применением в соревновательной дея-
тельности спортсмену необходимо владеть 
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развитыми двигательными способностями, в 
частности координационными [8]. 
Данное утверждение объясняется зависимо-
стью правильности выполняемого упражне-
ния от точного его воспроизведения в соот-
ветствии с поставленными целями. Данная 
точность воспроизведения упражнения зави-
сит от соблюдения не одного, а нескольких 
компонентов координационных способно-
стей: время реакции и движения, темп опре-
деляют временную характеристику; исходное 
положение, поза, перемещение тела и его 
звеньев в пространстве влияют на простран-
ственную характеристику; скорость и ускоре-
ние – пространственно-временную характе-
ристику; усилие, ритмическая соразмерность 
усилий во времени и пространстве определя-
ют динамическую характеристику [6].
В то же время у ребенка с нарушениями слу-
ха синхронное управление вышеназванными 
компонентами КС и характеристиками вы-
полняемого упражнения затруднено, так как 
патология слухового анализатора вызывает 
разногласие в функциональном взаимодей-
ствии регулирующей и исполнительной 
систем организма. Важно отметить следую-
щее: чем глубже нарушение слуха, тем грубее 
ошибки в проявлении практически всех ком-
понентов координационных способностей 
[3].
Рассмотрим основные компоненты координа-
ционных способностей, имеющих наиболь-
шее значение при освоении техники карате, и 
особенности их проявления у обучающихся 
спортсменов с нарушениями слуха.
Юным каратистам большое количество тех-
нических элементов атаки или защиты необ-
ходимо проводить на одной ноге, что требует 
высокоразвитого статического и динамиче-
ского равновесия. Более того, во время про-
ведения элементов атаки или защиты центр 
тяжести постоянно смещается, вес тела пере-
носится с одной ноги на другую либо распре-
делен на обе одновременно, при этом нужно 
постоянно соблюдать равновесие, иначе от-
дача от собственного удара или удара против-
ника может «сбить с ног». У детей с наруше-
ниями слуха данный компонент КС страдает 
в большей степени, так как его функциональ-

ное состояние определяется нормальным раз-
витием вестибулярного аппарата. Последний 
же очень часто имеет нарушенное развитие 
из-за патологического состояния слухового 
анализатора. Поэтому при освоении и совер-
шенствовании ударов ногами и активном пе-
ремещении по татами происходит развитие 
статического и динамического равновесия.
Следующий компонент координационных 
способностей, который может обеспечить 
успешное овладение приемами карате, – это 
дифференциация мышечных усилий, време-
ни и пространства. Данный вид КС развива-
ется на основе сенсорного восприятия, ко-
торое у детей с нарушениями слуха в связи с 
патологией нередко сопряженного слухового 
и вестибулярного анализатора бывает иска-
женным, что создает трудности при выполне-
нии совместного оценивания и дозирования 
с последующим осуществлением движения с 
заданными параметрами. Особое место при 
выполнении приемов карате имеет диффе-
ренциация временных параметров, так как 
удары, проведенные ногой или рукой, выпол-
ненные слишком рано или слишком поздно, 
будут совершенно неэффективными. Диф-
ференциация мышечных усилий – полный 
контроль над состоянием рабочих мышц – 
также обеспечивает полноценное и результа-
тивное проведение атакующих, контратакую-
щих и защитных приемов, так как включение 
в работу необходимых групп мышц повлечет 
выполнение эффективного приема, а вклю-
чение «ненужных» вызовет потерю энергии 
и времени. Хорошо развитая способность к 
дифференциации пространства обеспечит 
каратисту относительно безопасное прове-
дение атакующих приемов и осуществление 
защитных действий. Поэтому развитию дан-
ного компонента координационных способ-
ностей в спортивной подготовке юных кара-
тистов уделяется особое внимание.
При выполнении приемов в боевых искусствах 
особое место занимает темпо-ритмовая состав-
ляющая, так как без нее невозможно правильное 
выполнение серий любых приемов. Отметим, 
что между анализом времени и пространственно-
слуховой характеристикой движения существует 
взаимосвязь. Именно потому у детей со слухо-
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вой депривацией усвоение двигательного ритма 
при выполнении движений затруднено. Для ка-
ратиста соблюдение двигательного ритма важно 
при выполнении основных приемов, кумитэ и, 
особенно, ката. В этой связи спортивная подго-
товка каратистов включает большое количество 
средств и методов, направленных на усвоение 
двигательного ритма, так как ката, выполненное 
ритмично технически подготовленным учени-
ком, выглядит филигранным.
Следующий вид координационных способно-
стей, которому в подготовке каратистов уделя-
ется немало внимания, – это расслабление, вы-
ражающееся в способности к произвольному и 
рациональному снижению напряжения мышц. 
Но, как правило, пораженный вестибулярный 
анализатор ребенка с нарушением слуха, кото-
рый предназначен для восприятия сигналов о 
смене положения тела и головы в пространстве, 
варьирования скорости и направления движе-
ния, оказывает постоянное воздействие на тонус 
мышц. Чтобы иметь возможность немедлен-
но ответить на изменение ситуации поединка, 
необходимо контролировать произвольное и 
оптимальное расслабление мышц. Внимание, 
концентрируемое во время удара, должно быть 
мгновенно переключено на подготовку к следу-
ющему движению. Постоянная тренировка на 
напряжение и расслабление мышц и их групп 
необходима для правильного и результативного 
выполнения приемов карате.
Во всех видах единоборств, в том числе и кара-
те, приходится постоянно сталкиваться с про-
явлением быстроты реагирования. Во время 
проведения кумитэ на каратиста могут воздей-
ствовать один или несколько одновременных 
или последовательных раздражителей, поэто-
му необходима хорошо развитая либо реакция 
на движущийся объект, либо реакция выбора 
соответственно. Быстрота реагирования за-
висит от скорости поступления информации 
от различных сенсорных систем (зрительной, 
слуховой, обонятельной и т.д.). Так как у детей 
со слуховой депривацией контроль движений 
слуховым анализатором нарушен, то и быстро-
та реагирования также нуждается в коррекции и 
последующем развитии. В данном случае тре-
нировочные средства и методы карате являют-
ся оптимальными. Для адекватного оценивания 

ситуации, выбора оптимального двигательного 
действия и его результативного выполнения в 
учебно-тренировочном процессе каратистов ис-
пользуют хорошо освоенные упражнения (на 
уровне навыка), выполняемые с максимальной 
скоростью без ее снижения.
В карате существует тесная взаимозависимость 
между количеством приемов, которыми владеет 
спортсмен, и эффективностью решения такти-
ческих задач в процессе вариативной соревнова-
тельной деятельности. Приемы – это специали-
зированные положения и движения каратиста, 
которые выполняются в несоревновательных 
ситуациях, действия – один или несколько при-
емов, которые реализуются в условиях соревно-
ваний.
Двигательное действие представляет собой спо-
соб решения некоторой двигательной задачи. 
Если задача сложная и требует решения более 
мелких двигательных задач, то и способ ее ре-
шения (изучаемое двигательное действие) имеет 
сложную структуру. Поэтому каратисту важно 
иметь развитую способность к согласованности 
движений в составе двигательного действия. У 
слабослышащих и глухих детей из-за частого 
сопряженного поражения слухового и вестибу-
лярного анализаторов не всегда верно и четко 
происходит понимание изменения своего поло-
жения в пространстве, им присущ страх высоты 
и т.п., что влечет за собой характерные особен-
ности при выполнении ими двигательных актов, 
проявляющиеся в несогласованности движений 
тела и его частей, замедленности и скованности 
движений. Для развития данного компонента 
координационных способностей в тренировоч-
ной практике карате используют выполнение 
ударов, связок, комплексов из необычных по-
ложений.
Способность к ориентированию в простран-
стве каратист проявляет во время поединка по 
отношению к движущемуся сопернику. Ее 
проявление и развитие в значительной мере 
зависят от быстроты восприятия и оценки 
пространственных условий действия, которые 
достигаются на основе комплексного взаимо-
действия анализаторов. Выпадение слухового 
и вестибулярного анализаторов из нормаль-
ного функционирования сенсорной системы 
детей со слуховой депривацией нередко ведет 
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к отклонению в развитии данного компонента 
координационных способностей. Постоянное 
перемещение в различных направлениях по та-
тами, сопряженное с выполнением различных 
атакующих или защитных действий, вынуждает 
каратиста непрерывно максимально быстро и 
точно определять положение тела и отдельных 
его частей в пространственно-временном поле, 
а на основе этого выбирать оптимальные дей-
ствия.
Последний из рассматриваемых нами ком-
понентов координационных способностей 
– точность мелкой моторики, не играет 
ведущей роли в тренировочном процессе 
каратиста, но требует особого внимания в 
контексте исследования координационных 
способностей детей с нарушениями слуха, 
так как степень формирования и развития 
устной речи находится в прямой зависимо-
сти от уровня развития тонких движений 
пальцев рук. В качестве средств учебно-
тренировочного процесса каратистов ис-
пользуют упражнения по ловле теннисно-

го мяча кистью, отрабатывая технику удара 
«дьяку-цуки».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с результатами теоретического 
исследования мы можем констатировать сле-
дующее. Практически все компоненты коорди-
национных способностей детей со слуховой де-
привацией имеют отклонения в их проявлении. 
Данный факт обусловлен тесной взаимосвязью 
функций слухового, вестибулярного и кинесте-
тического анализаторов с двигательной сферой. 
В этой связи мы считаем, что коррекция и раз-
витие координационных способностей являют-
ся первостепенными задачами адаптивной фи-
зической культуры данного контингента детей. 
Наиболее благоприятным возрастом является 
младший школьный, так как он совпадает с сен-
ситивными периодами развития КС, а приемы 
и действия традиционного карате имеют глубо-
кий потенциал результативного воздействия на 
все виды координационных способностей детей 
данной нозологии.
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