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Аннотация 
Методом стабилометрии проведена оценка и анализ координационной структуры двига-

тельной деятельности у мальчиков школьного возраста с нарушением зрения. Экспериментальным 
путем установлено отставание в развитии координации у мальчиков школьного возраста с наруше-
нием зрения по сравнению с относительно здоровыми детьми. 
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Annotation 
During experiment we have done the evaluation and analysis of the coordination structure in motor 

activity of the school age boys with visual impairments, using the stabilometry method. It has been estab-
lished that development of the coordination among the boys of school age with visual impairments is lag-
ging behind in comparison with the healthy children. 
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Особо остро стоит вопрос использования методик оценки координационных спо-
собностей в школьном возрасте, в том числе лиц с сенсорными нарушениями, так как 
именно в школьные годы наблюдается максимальное развитие данного качества – от-
крываются сенситивные периоды развития [3]. Несмотря на то, что такое тестирование 
является общедоступным, практически не требующим специального оборудования и 
специальных знаний из других областей наук (медицины, физиологии, биохимии), по 
нашему мнению, большим минусом педагогических методик оценки координационных 
способностей является возможное наличие большого значения статистической ошибки. 
Следует отметить, что эффективность выполнения педагогического тестирования по 
оценке уровня координационных способностей зависит от начального багажа двигатель-
ных навыков испытуемого. В одном из исследований, проведенным среди относительно 
здоровых детей, были выявлены сенситивные периоды способности поддержания стати-
ческого равновесия. Данные периоды у мальчиков ограничились возрастом 10-11 лет [5]. 

Целью исследования явилось изучение координационной структуры двигательной 
деятельности у мальчиков школьного возраста с нарушением зрения для определения 
сенситивных периодов развития координационной структуры двигательной деятельно-
сти. 

В нашей работе для проведения мониторинговых исследований мальчиков школь-
ного возраста с депривацией зрения был использован метод стабилометрии, являющийся 
одним из основных среди компьютерных аппаратных методик. Особо важное преимуще-
ство стабилометрии – это возможность фиксировать расстройства баланса тела задолго 
до возникновения очевидного дефицита равновесия, а также возможность выявлять абсо-
лютно любые нарушения в работе систем организма, отвечающих за реализацию движе-
ний – механизмов управления, состоянием опорно-двигательного аппарата и сенсорных 
систем. Анализ характеристик колебаний центра давления (ЦД) на плоскость опоры дает 
возможность выявить состояние различных отделов центральной и периферической 
нервной систем, опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, органов чувств. Ме-
тодика предполагает проведение двух тестов при поддержании произвольной вертикаль-
ной стойки – с открытыми глазами и в условиях зрительной депривации [1, 4].  

Выбраны следующие стабилометрические показатели:  
R, мм – средний радиус отклонения ЦД;  
V, мм/с – показатель средней скорости перемещения ЦД; 
SV, мм²/с – скорость изменения площади статокинезиграммы;  
EllS, мм² – площадь доверительного эллипса;  
КФР (качество функции равновесия), % – оценивает, насколько минимальна ско-

рость ЦД.  
С целью определения уровня статической составляющей координационных воз-

можностей лиц школьного возраста с нарушением зрения были проведены мониторинго-
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вые исследования учащихся школы-интерната Санкт-Петербурга. Всего было обследова-
но 82 мальчика (Таблица 1, 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У мальчиков 7, 8, 9-летнего возраста в 47,1% случаев выявлены умеренные стато-
кинетические нарушения (СКН), у 35,3% – легкие [2]. У одного мальчика 9 лет – стато-
кинетических нарушений не выявлено. У двух мальчиков 8 и 9 лет наблюдались выра-
женные СКН. В 10-летнем возрасте статическое равновесие оценивалось от отсутствия 
нарушений до легких, умеренных, выраженных и резко выраженных СКН. У мальчиков 
11-12 лет у 36,4% наблюдались легкие, у 27,3% – умеренные и у 27,3% СКН не выявле-
ны. У одного ребенка наблюдались выраженные СКН. В 13 лет превалировали легкие 
СКН в 66,7% случаев. В 14 лет – у 25% наблюдалось отсутствие СКН и у 66,7% – легкие 
СКН. У одного мальчика была умеренная степень нарушений. В 15-21 год превалировали 
легкие СКН. 

Анализ результатов свидетельствует, что 13 и 14-летний возраст является наибо-
лее благоприятным в плане развития координационных способностей у мальчиков с 
нарушением зрения. При сравнении с относительно здоровыми мальчиками, у которых 
сенситивный период способности поддержания статического равновесия приходится на 
возраст 10-11 лет, отмечается задержка развития статической составляющей координа-
ционной структуры двигательной деятельности. По полученным экспериментальным 
данным, возраст 13-14 лет является сенситивным в плане развития координации у маль-
чиков данной нозологии. В возрасте 7-12 лет особенно важен индивидуальный подход 
из-за широкого спектра СКН нарушений. 

В тесте с закрытыми глазами результаты стабилометрии в большинстве случаев 
либо не изменялись, либо улучшались у мальчиков в возрасте 8, 12 лет. Данный факт 
необходимо учитывать при формировании программ по адаптивной физической культуре 
(АФК) для лиц с нарушением зрения. 
Таблица 1 – Стабилометрические параметры у мальчиков с нарушением зрения (тест с 
открытыми глазами – ОГ) (М±m) 

Мальчики Стабилометрические показатели 
n лет R, мм V, мм/с SV, мм²/с EllS, мм² КФР, % 
4 7 10,4±0,8 22,7±2,4 86,6±16,1 996,4±163,7 42,3±5,8 
6 8 11,9±1,6 26,9±3,6 118,4±25,1 1407,1±233,8 41,0±6,3 
7 9 11,3±1,5 22,3±2,5 87,7±19,5 1236,0±279,4 44,2±5,1 
7 10 13,3±2,4 34,2±8,3 186,8±64,6 1866,3±351,8 37,0±10,1 
7 11 7,8±1,1 18,0±3,7 56,6±20,8 646,0±170,4 58,4±6,7 
4 12 9,8±1,7 19,7±4,3 102,9±52,8 1176,2±291,7 58,1±7,4 
9 13 9,0±1,4 18,5±3,4 75,6±33,3 929,6±258,5 60,4±6,6 
12 14 7,6±0,7 13,0±0,8 34,9±4,7 541,3±84,2 69,0±2,6 
4 15 7,4±1,0 17,1±2,5 43,4±13,2 549,3±154,1 56,1±6,5 
6 16 6,8±0,6 13,4±1,5 32,1±7,0 381,7±73,6 67,6±5,1 
6 17 6,6±0,8 15,2±1,7 32,4±3,7 404,1±74,6 59,9±6,0 
4 18 6,8±1,6 13,7±1,5 32,7±10,0 437,8±181,0 66,2±5,3 
5 19 7,4±0,9 11,2±1,1 28,5±6,7 488,3±52,2 74,5±3,9 

Таблица 2 – Стабилометрические параметры у мальчиков с нарушением зрения (тест с 
закрытыми глазами – ЗГ) (М±m) 

Мальчики Стабилометрические показатели 
n лет R, мм V, мм/с SV, мм²/с EllS, мм² КФР, % 
4 7 10,8±0,8 26,9±6,7 119,9±51,6 1091,9±187,1 38,1±8,2 
6 8 9,7±0,5 22,5±3,1 79,3±14,2 907,1±122,2 45,1±7,3 
7 9 9,9±1,4 23,6±3,9 89,5±30,9 1017,7±226,3 42,7±6,4 
7 10 13,3±2,1 35,7±7,8 210,6±74,5 1978,4±335,2 34,3±9,8 
7 11 8,0±0,9 21,6±4,4 67,8±22,0 657,6±162,3 50,2±6,6 
4 12 6,8±0,9 14,1±1,4 33,8±7,0 466,5±121,6 65,7±5,1 
9 13 7,9±0,7 16,8±1,8 46,9±8,1 612,6±102,8 57,5±5,2 
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Мальчики Стабилометрические показатели 
n лет R, мм V, мм/с SV, мм²/с EllS, мм² КФР, % 
12 14 7,1±0,8 13,6±0,8 35,9±6,0 533,9±131,4 66,8±2,7 
4 15 8,8±0,9 17,7±2,5 52,0±11,6 675,6±140,9 54,1±7,2 
6 16 7,0±0,8 15,2±1,4 38,0±9,0 489,2±119,0 61,1±4,7 
6 17 6,2±0,9 15,3±1,6 32,0±7,3 355,2±88,8 60,9±5,1 
4 18 6,8±1,3 13,1±0,4 28,4±4,4 449,8±159,4 67,4±1,9 
5 19 6,0±0,5 10,4±1,1 20,2±3,3 320,9±52,7 77,0±4,3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, по результатам обследованного контингента можно констатиро-
вать следующее. У мальчиков с нарушением зрения отставание от практически здоровых 
детей составило 3 года (13-14 лет по фактическим данным относительно 10-11 лет – у 
здоровых детей). По полученным экспериментальным данным наиболее благоприятным 
возрастом развития координационной структуры двигательной деятельности у мальчиков 
является возраст 13-14 лет. 
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