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СТАБИЛОГРАФИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ  
ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Введение. Одним из важных звеньев подготовки к жизни в обществе 
занимает физическое воспитание детей с нарушением слуха. Оно направ-
лено на улучшение физического и психического здоровья детей, совер-
шенствование подготовленности к активной жизни и творческой профес-
сиональной деятельности (Г. М. Арзютов, Е. С. Вильчковський, В. М. Вовк, 
Л. В. Волков, С. С. Ермаков, А. Н. Лапутин, Н. О. Носко, В. М. Платонов, 
В. И. Плиско, Л. П. Сущенко, О. В. Тимошенко, Б. М. Шиян и др.) [1]. 
Поражение слухового анализатора и, как следствие, отклонения  

в работе вестибулярного аппарата приводят к появлению у детей с нару-
шением слуха расстройства в развитии двигательно-координационных 
способностей. Т. С. Голозубец [2], Е. Ю. Овсянниковой [3], Н. В. Губа-
ревой [4], А. П. Киргизовым [5] и др. доказано, что дети с различными 
нарушениями слуха отстают от слышащих сверстников в развитии 
физических качеств, особенно по показателям координированности 
движений. 
Другие исследователи А. А. Дмитриев (1987) [6], Ю. Ф. Курамшин 

(2003) [7] и др. трактуют двигательно-координационные способности как 
результат согласованной функциональной работы различных органов  
и систем организма, проявляющиеся в процессе решения двигательных 
задач различной координационной сложности и обусловливающие успешное 

13 © Григорович И. Н., Кипень М. Н., 2016 
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управление двигательными действиями. Это сложная по структуре 
способность, поэтому развитие двигательных координаций в физическом 
воспитании специальных (коррекционных) школ является важной частью 
образовательного процесса и рассматривается как фундаментальная основа 
для успешного развития других физических способностей [8]. 

Основная часть. Последние исследования показали, что в физиче-
ском воспитании детей с нарушением слуха не уделялось внимание изу-
чению функциональной устойчивости вестибулярной сенсорной си-
стемы с целью повышения эффективности овладения и выполнения 
двигательных действий [9]. Остаётся недостаточно разработанным раз-
дел развития координационных качеств детей с нарушением слуха  
с использованием метода биомеханического контроля. 
Проведённый анализ литературных источников определил, что для 

оценки двигательно-координационных способностей детей различного 
возраста и уровня подготовленности в настоящее время достаточно ши-
роко применяется метод стабилографии [10]. В последнее время данный 
метод, кроме исследования биомеханических основ устойчивости, при-
меняется также для изучения функционального состояния организма 
человека, выносливости к нагрузкам статического характера, оценки 
координационных качеств человека. 
Достоинства стабилографического метода: 1) безболезненность  

и комфортность обследования. Для проведения обследования не требу-
ется никакой специальной подготовки, не нужно раздеваться, не нужны 
датчики, провести исследование можно в любое время дня, вне зависи-
мости от нагрузки, питания и прочего; 2) многофункциональность. Ста-
билографию можно использовать как диагностическое средство при боль-
шом перечне заболеваний и симптомов, в качестве средства контроля 
воздействий на человека, а также как средство реабилитации после нару-
шений статокинетических функции человека; 3) возможность провести об-
следование быстро. Как правило, всё исследование, вместе с получением 
результатов, занимает не более 2—3 мин; 4) высокая информативность 
исследования, которая позволяет оценивать как общее состояние чело-
века, так и состояние целого ряда физиологических систем, участвую-
щих в процессе поддержания вертикальной позы; стабилография позво-
ляет оценить состояние человека в целом, а также понять, как работает 
целый ряд систем, участвующих в поддержании прямостояния. Это 
сложные физиологические процессы, и данные об их протекании дают 
большие возможности для оценки состояния испытуемого; 5) позволяет 
выявить, как воздействуют на человека те или иные физические и пси-
хические процессы [11]. 
В практике работы с детьми с нарушением слуха, одним из основ-

ных видов деятельности является игра, в процессе которой наиболее 
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эффективно можно осуществлять развитие двигательно-координацион-
ных способностей. Основными средствами диагностики и обучения для 
детей являются стабилографические игры, когда выполняются двига-
тельные действия, дыхательные упражнения. Именно во время игры 
ребёнок учится произвольно управлять положением и поддержанием 
собственного тела, говорить без запинок. 
Методы и средства компьютерной стабилографии, в частности игра 

на платформе, сводится к установлению качественной и количественной 
связи между координирующими свойствами человека и расстройствами 
его нервной системы, а также ведущих сенсорных систем (например, 
слуха). Занятия на стабилографе впервые используются в сурдопедиче-
ской практике. 

Заключение. Анализ научно-методической литературы показал, что 
при работе с детьми с нарушением слуха недостаточно внимания уделя-
ется изучению координационных качеств с использованием метода 
биомеханического контроля для повышения эффективности овладения 
и выполнения двигательных действий. 
Метод стабилографического контроля тела позволяет своевременно 

оценивать статодинамическую устойчивость тела и работу вестибуляр-
ной системы, а также разрабатывать программы тренировок с использо-
ванием игры на платформе для совершенствования специфических ка-
честв в целом, так и в частности. 
Перспективы дальнейших исследований заключаются в подробном 

анализе и коррекции процесса физического воспитания в специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждениях Республики 
Беларусь. 
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ОЦЕНКА КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА МАССЫ ТЕЛА 
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ 

 
Введение. Решение проблем оценки физического развития, адапта-

ции к условиям профессиональной и спортивной деятельности не может 
быть достаточным без изучения компонентного состава тела. Определе-
ние состава тела используется тренерами и спортивными врачами для 
оптимизации тренировочного режима в процессе подготовки к соревно-
ваниям. Многочисленные исследования (Э. Г. Мартиросов и др., 1976; 
Э. Г. Мартиросов и др., 1986; Мартиросов и др., 1991) позволили уста-
новить оптимальные значения жировой и мышечной массы тела  
у спортсменов на разных этапах годичного цикла подготовки. Различные 

                                                           
14 © Давыдов В. Ю., Манкевич А. Н., 2016 
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