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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОК НА СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ НА РАЗВИТИЕ
ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
INFLUENCE OF TRAINING ON A STABILOMETRIC PLATFORM ON THE DEVELOPMENT
OF BALANCE FUNCTION IN CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной
и адаптивной физической культуры
13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sport training, health and adaptive physical culture
Отставание в когнитивном, психомоторном и функциональном развитии наблюдается у детей с задержкой
психического развития. Тренировка функции равновесия
способствует тренировке центральной нервной, сенсорной
и опорно-двигательной систем у детей с задержкой темпа
психического развития и является важным элементом программы по физической культуре, способствует тренировке центральной нервной, сенсорной и опорно-двигательной
систем у детей с задержкой темпа психического развития
в условиях инклюзивного образования. Цель исследования —
оценить воздействие на функцию статического равновесия
адаптированной программы по физической культуре для
лиц с задержкой темпа психического развития в условиях
инклюзивного образования. Исследование проводилось на
базе общеобразовательной школы Поселка совхоза им. Ленина с инклюзивным образованием. Были сформированы две
группы: контрольная и экспериментальная по 23 человека
в каждой (25 мальчиков и 21 девочка), средний возраст которых составлял 9,7 ± 1,6 лет. Оценивалась функция равновесия и качество управления балансом с помощью метода

компьютерной стабилографии. Обследование проводилось
дважды — в начале и в конце исследования. Эксперимент
длился шесть месяцев. Дети контрольной и экспериментальной групп занимались по стандартной школьной программе Ляха В. И. и Зданевича А. А. (2018), но для детей
экспериментальной группы программа по физической культуре была адаптирована в соответствии с имеющейся
нозологией и включала индивидуальные тренировки на стабилометрической платформе с биологической обратной связью три раза в неделю, по 30 мин каждая. По результатам
констатирующего исследования функции равновесия и качества управления балансом почти у 70 % детей обеих групп
отмечалось выраженное нарушение функции равновесия.
Включение индивидуальных тренировок на стабилометрической платформе с биологической обратной связью улучшило показатели функции равновесия и качество баланса у
детей экспериментальной группы по сравнению с контрольной. У них в меньшей степени был задействован зрительный
анализатор и отмечалось улучшение вестибулярной устойчивости при выполнении постуральной пробы Ромберга.
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Lagging in cognitive, psychomotor and functional development is observed in children with mental retardation. Training
of the balance function promotes training of the central nervous, sensory and musculoskeletal systems in children with delayed mental development and is an important element of the
physical culture program in inclusive education. The objective
of the study is to assess the impact on the static balance function
of an adapted physical education program for people with delayed mental development in inclusive education. The study was
conducted on the basis of the secondary school of the Village
of Sovkhoz imeni Lenina with inclusive education. Two groups
were formed: a control group and an experimental group of
23 people each (25 boys and 21 girls altogether), with an average age of 9.7 ± 1.6 years. The equilibrium function and the
quality of balance management were evaluated using the computer stabilography method. The survey was conducted twice at
the beginning and at the end of the study. The experiment lasted
six months. The children of the control and experimental groups
studied according to the standard school program of V. I. Lyakh
and A. A. Zdanevich (2018), but for the children of the experimental group, the physical culture program was adapted in accordance with the available nosology and included individual
training on a stabilometric platform with biofeedback 3 times a
week, for 30 minutes each. According to the results of the ascertaining study of the balance function and the quality of balance
management, almost 70 % of the children in both groups had
a pronounced violation of the balance function. The inclusion
of individual training on a stabilometric platform with biofeedback improved the balance function and quality of balance in
the children of the experimental group compared to the control
group. They had less use of the visual analyzer and improved
vestibular stability when performing the postural Romberg test.
Ключевые слова: задержка психического развития, функция равновесия, индивидуальные тренировки, биологическая
обратная связь, уроки физической культуры, инклюзивное
образование, младшие школьники, функция статического
равновесия, координационные способности, сельская школа.
Keywords: mental retardation, balance function, individual
training, biofeedback, physical education lessons, inclusive education, primary school children, static balance function, coordination abilities, rural school.
Введение
Актуальность. Обучение детей с задержкой темпа психического развития в условиях инклюзивного образования
становится важной задачей современного общества. Обучение и воспитание таких детей в рамках закона «Об образовании в РФ» осуществляется в основных общеобразовательных школах по адаптированным образовательным
программам, в том числе и по физической культуре [1].
У детей младшего школьного возраста с задержкой темпа
психического развития наблюдается отставание в когнитивном, психомоторном и функциональном развитии [2].
Тренировка функции равновесия является важным элементом на уроках физической культуры. Правильно разработанная программа по физической культуре способствует
тренировке центральной нервной, сенсорной и опорно-двигательной систем у детей с задержкой темпа психического
развития в условиях инклюзивного образования.
Изученность проблемы. В научных исследованиях последних лет отмечается, что у детей с задержкой

психического развития замедлен процесс формирования
двигательных навыков в связи с недостаточностью функций коры и подкорковых структур. Такие изменения проявляются в нарушении восприятия движений, чувствительности анализаторов, согласованности движений [3].
Изучение влияния средств адаптивного физического воспитания на координационные способности у детей с данной патологией занимает важное место в исследованиях
физиологической и педагогической направленности. Применение стабилометрической платформы позволяет не
только изучить функции статического равновесия, но и
использовать ее для развития функции равновесия [4].
Целесообразность разработки темы. Баланс и координационные способности имеют решающее значение для
развития двигательных навыков. Расстройства функции
центральной нервной системы и дефицит мышечной силы
может препятствовать развитию навыков поддержании
устойчивости тела, что способствует отставанию в психомоторном развитие в целом [5]. Поэтому целью нашего
исследования явилась оценка воздействия на функцию статического равновесия адаптированной программы по физической культуре для лиц с задержкой темпа психического
развития в условиях инклюзивного образования.
В задачи исследования входило изучение изменений
функции статического равновесия у младших школьников,
имеющих задержку психического развития, в результате
включения тренировок на стабилометрической платформе
с биологической обратной связью в адаптированные уроки
по физической культуре в соответствии с имеющейся нозологией и занимающихся по стандартной программе по физической культуре.
Научная новизна. Впервые была проведена оценка
изменений функции статического равновесия у младших
школьников, имеющих задержку психического развития
и занимающихся по адаптированной школьной программе по физической культуре, включающей тренировки на
стабилометрической платформе с биологической обратной
связью, и детей с той же нозологией, но занимающихся по
стандартной школьной программе.
Теоретическая и практическая значимость. Обоснована необходимость оценки функции статического равновесия у детей, имеющих задержку психического развития. Изучено влияние тренировки на стабилометрической
платформе с биологической обратной связью, включенной в адаптированные, в соответствии с нозологией, уроки
по физической культуре, на развитие функции равновесия
у данной категории детей.
Организация и методы исследования. Проспективное исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы Поселка совхоз им. Ленина, с сентября
2019 г. по февраль 2020 г. В исследовании участвовали две
группы детей с задержкой темпа психического развития:
контрольная группа (13 мальчиков и 10 девочек) и экспериментальная группа (12 мальчиков и 11 девочек). Средний
возраст детей обеих групп составлял (9,7 ± 1,6) года.
Основная часть
Данное исследование является продолжением научной
работы, проводимой на кафедре адаптологии и спортивной подготовки. В статье рассматривались вопросы создания адаптированных программ по физической культуре для
детей с задержкой психического развития, обучающихся в
условиях сельской средней общеобразовательной школы
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с инклюзивным образованием, направленных на развитие
двигательных качеств [6]. Для оценки функции статического равновесия использовали постуральную пробу Ромберга
с европейской постановкой стоп. Проба проводилась с помощью метода компьютерной стабилографии на стабилометрической платформе ST-150 [7]. Определялись функция
равновесия и качество управления балансом, которые оценивались в условных единицах (у. е.). Тестирование проводилось в две фазы — с открытыми и закрытыми глазами.
Длительность каждой фазы — 40 с для одного испытуемого.
Общее время выполнения пробы Ромберга — 80 с.
Обследование учеников контрольной и экспериментальной групп проводилось два раза — в начале и в конце эксперимента. Дети контрольной группы занимались по школьной
программе Ляха и Зданевич по физической культуре [8] (Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим программам» от 15.11.2018 г.
№ 939). Дети экспериментальной группы занимались по
адаптированной программе по физической культуре, базирующейся на школьной программе (Лях, Зданевич).
Урок включал в себя три части. В разминке дети выполняли беговые упражнения. В первой половине основной
части занятия выполнялся комплекс силовых упражнений
с отягощениями и амортизаторами, направленный на укрепление мышц пояса нижних и верхних конечностей, а также
мышц туловища, участвующих в поддержании позвоночного столба в вертикальном положении. Во вторую часть урока были включены коррекционные подвижные игры [9—12].
В заключительной части урока проводились упражнения
на растяжку. Дополнительно дети экспериментальной
группы тренировались на стабилометрической платформе

с биологической обратной связью. Тренировки проводились индивидуально, три раза в неделю, по 30 мин каждая.
Выполняли следующие упражнения: маятник, стрельба по
тарелочкам, удержание точки в центре мишени, стрельба
по движущимся тарелочкам.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведения постуральной пробы Ромберга при оценивании функции равновесия у детей контрольной группы до начала эксперимента у 65 % (15 человек)
учащихся наблюдалось выраженное нарушение функции
равновесия и преобладал зрительный контроль; у 16 % (четыре человека) определялись умеренные нарушения функции равновесия и преобладал проприоцептивный контроль;
у трех школьников функция равновесия была в диапазоне
нормальных величин (нижняя граница нормы) и определялся нормальный проприоцептивный баланс (нижняя граница
нормы), а в экспериментальной группе у 69 % (16 человек)
отмечалось выраженное нарушение функции равновесия,
у 22 % (пять человек) умеренные нарушения функции равновесия и у двух школьников функция равновесия была
в диапазоне нормальных величин (нижняя граница нормы).
Нормальные величины функции равновесия, полученные у
детей контрольной и экспериментальной групп, могли быть
связаны с тем, что они занимались хореографией. При повторной оценке функции равновесия у детей экспериментальной группы показатель, соответствующий «выраженным нарушениям функции равновесия», достоверно снизился на 36 % (p < 0,05), «умеренным нарушения функции
равновесия» повысился на 12,5 %, «функции равновесия
в норме» достоверно повысился на 21 % (p < 0,05). У детей
контрольной группы изменения выше упомянутых показателей функции равновесия были недостоверны, но наблюдалась положительная динамика (табл. 1).

Динамика изменения состояния функции равновесия у детей контрольной (n = 20)
и экспериментальной (n = 20) групп, М ± m
Показатели функции равновесия, у. е.
Выраженные нарушения функции равновесия

Таблица 1

Экспериментальная группа
Контрольная группа
Р
Р
до
после
до
после
эксперимента эксперимента
эксперимента эксперимента
12,2 ± 3,3
16,6 ± 5,4
<0,05
14,8 ± 7,6
15,5 ± 3,7
>0,05

Умеренные нарушения функции равновесия

40,5 ± 5,7

50,5± 4,2

>0,05

37,5 ± 4,2

40,7 ± 5,1

>0,05

Функция равновесия в норме

68,5 ± 3,9

83,3 ± 2,7

<0,05

70,1 ± 2,9

72,6 ± 4,3

>0,05

При повторной оценке показателей качества управления балансом у школьников экспериментальной группы показатель,
соответствующий «преобладанию зрительного контроля», при
выполнении постуральной пробы Ромберга достоверно снизился на 15 % (p < 0,05), «преобладания проприоцептивного

контроля» достоверно повысился на 22 % (p < 0,05), а «нормального зрительно-проприоцептивного баланса» достоверно повысился на 21 % (p < 0,05). У детей контрольной группы
изменения показателей качества баланса были недостоверны,
но тоже наблюдалась положительная динамика (табл. 2).

Динамика показателей качества управления балансом у детей контрольной (n = 20)
и экспериментальной (n = 20) групп, М ± m
Показатели качества
управления балансом, у. е.
Преобладает зрительный контроль
Преобладает проприоцептивный контроль
Нормальный зрительно-проприоцептивный
баланс

Экспериментальная группа
до
после
эксперимента эксперимента
365,7 ± 11,3
310,5 ± 7,4

Таблица 2

Контрольная группа
до
после
эксперимента эксперимента
<0,05
68,6 ± 7,6
61,4 ± 9,7

>0,05

Р

Р

65,3 ± 5,4

84,8 ± 4,6

<0,05

37,7 ± 7,2

43,3 ± 5,1

>0,05

105,2 ± 7,7

134,7 ± 13,8

<0,05

103,8 ± 6,2

112,7 ± 9,5

>0,05

360

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2021, february № 1 (54). Subscription indices – 38683, Р8683

Полученные результаты свидетельствуют об улучшении чувства статического равновесия, увеличении влияния вестибулярного анализатора и снижении степени задействования при выполнении пробы Ромберга зрительного анализатора, а также о выработке вестибулярной
устойчивости [13].
Заключение
Движения, направленные на поддержании равновесия
тела, относятся к самой базовой форме движений во всех
формах локомоций. В поддержании баланса тела участвуют
следующие анатомические и функциональные структуры:
опорно-двигательная система, сенсорная система, включая
вестибулярную систему, зрительную, проприорецептивную
системы, центральную нервную систему. Каждая из перечисленных систем играет свою роль в процессе поддержание
баланса. Моторные стратегии, используемые для поддержания равновесия и постурального контроля, связаны со способностью точно воспринимать окружающую среду через
периферические сенсорные системы и централизованно обрабатывать и интегрировать проприоцептивные, зрительные

и вестибулярные сигналы на уровне центральной нервной
системы (ЦНС) [14, 15]. Можно заключить, что полученные
нами результаты свидетельствует о том, что включение тренировок на стабилометрической платформе с биологической
обратной связью в адаптированную программу физического
воспитания детей с задержкой психического развития улучшает функцию равновесия.
Выводы
1. Тренировка на стабилометрической платформе с биологической обратной связью улучшает чувство статического равновесия, увеличивает влияние вестибулярного анализатора и снижает степень зрительного анализатора, а также
способствует выработке вестибулярной устойчивости.
2. Адаптированная программа физического воспитания, применяемая в условиях инклюзивного образования,
способствует развитию функции статического равновесия
у детей с задержкой темпа психического развития и может
быть использована как дополнительное средство в школьной программе физического воспитания в условиях инклюзивного образования.
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и адаптивной физической культуры
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базироваться на самых современных инновационных технологиях. Исследуются проблемы развития статокинетической устойчивости — одного из ведущих качеств
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