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Характеристика вертикальной устойчивости тела 

слабослышащих младших школьников  
в процессе физического воспитания
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Аннотации:
Изучены специфические особенности 
двигательной сферы слабослышащих 
детей младшего школьного возраста – 
вертикальная устойчивость их тела. В 
педагогическом эксперименте прини-
мало участие 58 слабослышащих де-
тей младшего школьного возраста и 52 
практически здоровых школьника. Про-
веден анализ амплитудно-частотных 
характеристик колебаний общего цен-
тра тяжести тела. Выявлено наличие 
статистически достоверных различий 
в саггитальной и фронтальной плоско-
стях между изучаемыми показателями 
обследованного контингента. Получен-
ные данные могут быть использованы 
для количественной оценки состояния 
вертикальной устойчивости тела млад-
ших школьников. Результаты экспери-
мента могут служить основой для раз-
работки технологии, направленной на 
формирование ортоградной позы млад-
ших школьников данной нозологии.

Сторожик А.І. Характеристика верти-
кальної стійкості тіла слабкочуючих 
дітей молодшого шкільного віку у про-
цесі фізичного виховання. Вивчено 
специфічні особливості рухової сфери 
слабочуючих дітей молодшого шкільного 
віку – вертикальна стійкість їх тіла. У пе-
дагогічному експерименті брало участь 58 
слабочуючих дітей молодшого шкільного 
віку і 52 практично здорових школяра. 
Проведено аналіз амплітудно-частотних 
характеристик коливань загального цен-
тру ваги тіла. Виявлено наявність ста-
тистично достовірних відмінностей у са-
гітальній та фронтальній площинах між 
досліджуваними показниками обстеже-
ного контингенту. Отримані дані можуть 
бути використані для кількісної оцінки 
стану вертикальної стійкості тіла молод-
ших школярів. Результати експерименту 
можуть служити основою для розробки 
технології, спрямованої на формування 
ортоградної пози молодших школярів да-
ної нозології.

Storozhik А.І. Characteristics of 
vertical stability of the body of hard 
hearing primary school children 
during physical education. Studied 
the specific features of the motor areas 
of hearing children of primary school 
age – the vertical stability of their body. 
In pedagogical experiment involved 
58 hearing children of primary school 
age and 52 healthy student. The 
analysis of the amplitude-frequency 
characteristics of the common center 
of gravity of the body. Revealed a 
statistically significant difference in the 
sagittal and frontal planes between the 
studied parameters of the surveyed 
population. The data obtained can 
be used for quantitative assessment 
of the vertical stability of the body 
younger students. The results of the 
experiment can serve as a basis for the 
development of technology aimed at 
the formation of the orthograde posture 
younger students this nosology.
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Введение. 1

По последним оценкам ВОЗ, в мире насчитывает-
ся более 360 миллионов инвалидов по слуху, что со-
ставляет более 5% населения планеты. При этом от 
нарушений слуха страдают 32 миллиона детей в воз-
расте младше 15 лет. В Украине в настоящее время 
насчитывается 32 школы для глухих, в которых обу-
чаются 4064 ученика, и 26 школ для слабослышащих, 
которые насчитывают 3488 учеников [2]. 

Согласно данным научно-методической и специ-
альной литературы у детей со слуховой депривацией 
часто наблюдается снижение показателей статического 
и динамического равновесия [1,5,3,8,9]. Типичными 
нарушениями детей со сниженным слухом являются 
нарушение функций вестибулярного аппарата, задерж-
ка моторного и психического развития, нарушение 
речи, памяти, внимания, мышления, общения, дисгар-
моничность физического развития и нарушение осан-
ки, а также нарушения их вертикальной устойчивости 
[3,8]. Функция сохранения равновесия обеспечивается 
вестибулярным аппаратом, а даже незначительные на-
рушения вестибулярного аппарата могут значительно 
влиять на моторику детей со сниженным слухом, что 
вынуждает специалистов по адаптивному физическому 
воспитанию обратить внимание на развитие вертикаль-
ной устойчивости детей со слуховой депривацией.

В настоящее время исследования в области адап-
тивной физической культуры детей и подростков с 
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нарушениями слуха сосредоточены на повышении 
оздоровительной, коррекционной и социализирую-
щей роли физического воспитания, что является за-
логом полноценного развития детей с нарушениями 
слуха [6]. 

Одной из важнейших проблем адаптивного физи-
ческого воспитания является создание программ, мето-
дик и комплексов упражнений, учитывающих особен-
ности физического развития детей с ограниченными 
возможностями, в том числе слабослышащих детей 
[3,5], а разработка таких программ предусматривает 
использование адекватных принципов, средств и ме-
тодов, способствующих решению поставленных задач 
[7,10]. В свою очередь, выбор подходящих средств и 
методов возможен лишь на основании объективных 
критериев оценки физического состояния детей и его 
изменения в процессе физического воспитания. Так 
как функция равновесия является фактором, отража-
ющим состояние моторики человека, одним из таких 
критериев может являться вертикальная устойчивость 
тела ребенка.

Существуют данные, из которых следует, что у 
глухих детей в качестве вторичных отклонений часто 
формируются различные виды нарушений осанки как 
во фронтальной, так и в сагиттальной плоскостях, 
что указывает на возможные нарушениях показателей 
устойчивости ортоградной позы [1,4]. Следовательно, 
в настоящее время представляет интерес получение 
объективных данных о показателях вертикальной 
устойчивости тела слабослышащих детей и сравнение 
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этих данных с аналогичными показателями у практи-
чески здоровых детей, а использование полученных 
результатов позволит в значительной мере оптимизи-
ровать процесс адаптивного физического воспитания 
детей с нарушениями слуха.

Работа выполнена согласно Сводного плана научно-
исследовательской работы в сфере физической культу-
ры и спорта на 2006-2010 гг. по теме 2.2.1 «Совершен-
ствование биомеханических технологий в физическом 
воспитании и реабилитации с учетом пространствен-
ной организации тела человека» (номер государствен-
ной регистрации 01060106U010786) и Сведенного 
плана научно-исследовательской работы в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2011-2015 гг. по теме 3.7. 
«Совершенствование биомеханических технологий в 
физическом воспитании, спорте и реабилитации с уче-
том индивидуальных особенностей человека» (номер 
государственной регистрации 0112U001860).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. Изучить особенности верти-

кальной устойчивости тела слабослышащих детей 
7-10 лет в процессе физического воспитания.

Методы исследования. Анализ специальной 
научно-методической литературы, педагогическое 
наблюдение, стабилография, методы математиче-
ской статистики. Исследование проводились на базе 
лаборатории биомеханических технологий в физиче-
ском воспитании и олимпийском спорте Националь-
ного университета физического воспитания и спорта 
Украины и включало два этапа: изучаемые показатели 
были зафиксированы в начале и конце учебного года.

Результаты исследования. 
Согласно данным научно-методической и специ-

альной литературы, нарушения функций слухового 
анализатора приводит к задержке развития ряда дви-
гательных качеств у младших школьников. У детей 
с нарушениями слуха 7 – 10 лет наблюдаются такие 
особенности развития двигательной сферы: снижение 
уровня ориентации в пространстве, снижение коорди-
национных способностей, замедление скорости вы-
полнения отдельных движений. Однако по свидетель-
ствам специалистов, в первую очередь у таких детей 
проявляются затруднения сохранения статичного и 
динамического равновесия [8]. 

С целью подбора адекватных средств физического 
воспитания слабослышащих младших школьников, 
нами был проведен педагогический эксперимент, в ко-
тором приняли участие 110 школьников 7 – 10 лет, из 
которых 58 детей с различными нарушениями слухо-
вой функции и 52 практически здоровых школьника. 

Для определения состояния вертикальной устой-
чивости тела детей младшего школьного возраста с 
депривацией слуха была проведена оценка функции 
равновесия в статике и динамике с использованием 
тензоплатформы Kisler с последующим сравнитель-
ным анализом показателей в группе здоровых млад-
ших школьников. Исследования проводились на базе 
лаборатории биомеханических технологий в физиче-
ском воспитании и олимпийском спорте Националь-
ного университета физического воспитания и спорта 
Украины. Использовались два теста: основная стойка 
на неподвижной опоре и основная стойка на непод-

Рис. 1. Динамика перемещения проекции ОЦТ тела младших школьников в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях ОЦТ в сагиттальной и фронтальной плоскостях
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вижной опоре с закрытыми глазами. На каждый тест 
отводилось по 10 секунд. В ходе тестирования были 
получены показатели амплитуды (мм) и частоты (Гц) 
колебаний общего центра тяжести (ОЦТ) во фронталь-
ной (х) и сагиттальной (у) плоскостях, а также длина 
траектории перемещения ОЦТ (мм) (рис. 1).

Исследование показало, что в первом тесте сред-
нее значение результата по амплитудным показате-
лям у здоровых детей составило 38,04 мм (колебания 
вперед-назад), и 36,12 мм (колебания влево-вправо), а 
у детей с нарушениями слуха этот показатель составил 
38,33 (колебания вперед-назад) и 37,00 мм (колебания 

влево-вправо). Среднее значение показателей часто-
ты в этом же тесте составило 10,99 Гц (колебания 
вперед-назад) и 12,33 Гц (колебания влево-вправо) у 
здоровых детей, а 10,84 Гц (колебания вперед-назад) и 
11,99 (колебания влево-вправо) у детей, имеющих на-
рушения слуха. Следует отметить, что наблюдаемые 
различия показателей в двух группах испытуемых по 
амплитудно-частотным характеристикам оказались 
статистически недостоверными (p>0,05). 

В ходе дальнейшего исследования нами была из-
учена динамика отдельных показателей амплитудно-
частотных характеристик стабилограммы обследо-
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ванных школьников, которые предварительно были 
распределены по возрасту. Для этого мы рассмотрели 
среднестатистические показатели амплитуды коле-
баний ОЦТ тела при выполнении основной стойки и 
пробы Ромберга, с открытыми глазами в саггитальной 
плоскости практически здоровых школьников 7 – 10 
лет и их сверстников с нарушениями слуха на первом 
и втором этапе исследования. Следует указать, что пер-
вый этап исследования был проведен в начале учебно-
го года, а второй этап – конце учебной деятельности.

Установлено, что у практически здоровых детей 7 
лет на втором этапе эксперимента показатель устойчи-
вости в основной стойке уменьшился до 8,54 мм (S = 
0,51 мм), а среднее уменьшение амплитуды колебаний 
ОЦТ составило 0,73%. В 8 лет этот показатель умень-
шился на 0,79% и составил 8,82 мм (S = 0,84 мм). У 
школьников 9 лет наблюдался уменьшение показателя 
на 1,42% до 8,50 мм (S = 0,31 мм), а у учеников 10 лет 
– на 1,23% до 6,44 мм (S = 2,9 с). 

В процессе исследования нами было замечено, что 
амплитуда колебаний ОЦТ тела у практически здо-
ровых детей уменьшается под влиянием физическо-
го воспитания, а также благодаря закономерностям 
физического развития организма. То есть зачастую 
формирование вертикальной устойчивости тела детей 
младшего школьного возраста происходит естествен-
ным путем. При этом у слабослышащих детей таких 
закономерностей установлено не было. 

На втором этапе показатель вертикальной устой-
чивости детей 7 лет с нарушениями слуха уменьшил-
ся на 0,17% и составил 10,82 мм (S = 0,37 мм). У уче-
ников 8 лет мы зафиксировали амплитуду колебаний 
ОЦТ  тела ребенка равную 10,18 мм (S = 0,52 мм) при 
уменьшении показателя на 0,08%, в 9 лет – 9,85 мм 
(S = 0,55 мм) с уменьшением на 0,13%, а в 10 лет с 
амплитудой в 9,70 мм (S = 0,55 мм), уменьшение со-
ставило 0,47% (рис.2). 

Как видим из диаграммы, в каждой возрастной 
группе амплитуда колебаний у детей со сниженным 
слухом значительно больше, чем у их практически 
здоровых сверстников, причем не прослеживается ее 
улучшение от первого до второго этапов.

Сравнительный анализ величины амплитуды ко-
лебаний ОЦТ тела младших школьников в основной 
стойке на первом и втором этапе педагогического 
эксперимента засвидетельствовал, что у практиче-
ски здоровых школьников 7 – 10 лет этот показатель 
статистически значимо уменьшился в каждой из воз-
растных групп (р<0,01), а у слабослышащих детей 
младшего школьного возраста такого уменьшения за-
фиксировать не удалось (р>0,05). 

Исследование показало, что у практически здоро-
вых школьников 7 лет на втором этапе эксперимента 
показатель вертикальной устойчивости тела в про-
бе Ромберга уменьшился до 10,21 мм (S = 0,23 мм), а 
среднее уменьшение амплитуды колебаний ОЦТ тела 
ребенка составило 1,07%. У детей других возрастных 
групп зафиксирована следующая динамика изучаемого 
показателя: в 8 лет показатель уменьшился на 0,94% и 

составил 9,82 мм (S = 0,34 мм); в 9 лет – на 1,16% и был 
равен 9,18 мм (S = 0,38 мм), в 10 лет – на 0,92% и изме-
нился до 8,59 мм (S = 0,34 с). Однако у детей с наруше-
ниями слуха динамика амплитуды колебаний ОЦТ тела 
была не столь заметна. В конце учебного года показа-
тель вертикальной устойчивости детей 7 лет с наруше-
ниями слуха уменьшился на 0,29% и составил 13,94 мм 
(S = 0,27 мм); в 8 лет амплитуда колебаний ОЦТ из-
менилась до 13,41 мм (S = 0,54 мм) при уменьшении 
показателя на 0,08%, в 9 лет – 14,84 мм (S = 0,51 мм) 
с уменьшением на 0,16%, а в 10 лет – до 12,69 мм (S = 
0,38 мм), уменьшение составило 0,19% (рис. 3).

Согласно результатам исследования, в отличие от 
практически здоровых детей, у которых наблюдалось 
статистически значимое уменьшение амплитуды ко-
лебаний ОЦТ тела в пробе Ромберга (р<0,01), у их 
слабослышащих сверстников такие изменения не вы-
явлены (р>0,05).

Полученные результаты указывают на необхо-
димость уделения особого внимания вертикальной 
устойчивости тела слабослышащих детей в процессе 
их физического воспитания.

Выводы. 
Анализ литературных источников и документаль-

ных материалов свидетельствует о том, что регуля-
ция вертикальной позы человека относится к числу 
наиболее актуальных биологических и социально-
педагогических проблем современности, являясь су-
щественным показателем состояния его здоровья и 
двигательной функции. Роль вертикальной устойчи-
вости приобретает особую важность, когда речь идет 
о детях, имеющих нарушения слуха.

В процессе исследования получены количествен-
ные данные, характеризующие вертикальную устой-
чивость тела обследованных детей, а также выявлена 
динамика амплитуды колебаний ОЦТ тела у слабос-
лышащих детей и практически здоровых школьников 
в зависимости от возраста.

Доказано, что в отличие от практически здоровых 
детей, у которых во всех возрастных группах наблю-
далось статистически значимое уменьшение амплиту-
ды колебаний ОЦТ тела младших школьников как в 
основной стойке, так и в пробе Ромберга под влияни-
ем физического воспитания, а также благодаря есте-
ственным закономерностям развития детского ор-
ганизма (р<0,01), у их слабослышащих сверстников 
такие изменения не выявлены (р>0,05).

Полученные данные целесообразно использовать 
при оценке состояния вертикальной устойчивости тела 
младших школьников с нарушениями слуха, планирова-
нию их физической нагрузки, а также служить основой 
для разработки технологии, направленной на оптимиза-
цию двигательной сферы у детей данной нозологии.

Перспектива дальнейших исследований. Теорети-
ческое обоснование, разработка и экспериментальная 
проверка технологии формирования вертикальной 
устойчивости тела младших школьников, имеющих 
нарушения слуха.
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