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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  «Точки опоры» 

(стабилометрия и БОС по опроной реакции) 

Уровень программы Коррекционно - развивающая программа 

Сроки реализации 34 курсовых занятия, прололжительность курса до 2 мес. 

Сроки прохождения 

программы 

Программа реализуется в течение учебного года еженедельно. 

Программа состоит из 6 тренинговых блоков. Каждый блок 

включает в себя: 3 диагностических  занятия; 14 тренинговых 

занятий, 11 тренинговых зантий в игровой форме, 6 

физкультурно-оздоровительных занятий. Курс состоит из  34 

занятий. Продолжительность 1 занятия - 1 ак.час (в 

зависимости от возрастных и психофизических особенностей 

обучающихся). 

Количество тренинговых блоков, реализуемых с каждым 

конкретным ребенком, зависит от индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся и подбирается 

индивидуально по результатам входящей диагностики. 

Целевые группы, на 

которые рассчитана 

программа 

Дети и подростки от 3 до 18 лет, имеющие ограниченные 

возможности здоровья и/или проблемы сохранения 

равновесия, ориентации, координации движений в 

вертикальной стойке, ходьбе и других действиях 

Количество участников  Индивидуальные занятия - 1 человек 

Авторы-составители Лабазова Ольга Владимировна, социальный педагог,  

Сакулина Марина Федоровна, педагог-психолог 

Ответственные лица для 

контактов 

Директор МУ Центр «Гармония» М.А. Удачина, тел. 5-31-29, 

5-05-11. 
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1. Описание проблемной ситуации, на решение которой направлена программа 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа «Точки опоры» 

(стабилометрия и БОС по опроной реакции) направлена на коррекцию и развитие 

психоэмоционального состояния, коррекцию двигательных стереотипов, восстановление 

управдением балансом, а также сенсорную коррекцию  детей и подростков, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и/или проблемы сохранения равновесия, ориентации, 

координации движений в вертикальной стойке, ходьбе и других действиях.  

Психологическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям является важным звеном в системе реабилитации. Основная цель психологического 

сопровождения – это гармонизация  личностного и интеллектуального потенциала, коррекция 

имеющихся нарушений в психофизическом развитии.   

Современный взгляд на проблему немедикаментозной коррекции нарушений в 

психофизическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

комплексный подход, включающий технологию биологической обратной связи (БОС). 

Правильно подобранные методы психологической помощи, с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, оказывают 

положительное влияние на динамику их психофизического  развития. Психолого - 

педагогическая помощь детям является многоступенчатой системой психологического 

воздействия, направленной на повышение социальной активности, развитие самостоятельности 

и самоконтроля, укрепление социальной позиции личности ребенка, развитие 

интеллектуальных процессов, коррекция и развитие эмоционально-волевой и мотивационной 

сферы, повышение коммуникативных навыков. 

Особое внимание уделяется психологической коррекции личностного развития и 

нарушения поведения. Программа представляет собой комплекс специальных психологических 

занятий, включающий работу по методу биологической обратной связи (БОС). БОС – это 

комплекс современных высокоэффективных методов и технологий, базирующихся на 

принципах обратной связи и направленных на активизацию внутренних резервов организма, 

развитие самоконтроля и саморегуляции путем формирования программы физиологически 

адекватного управления функциями организма. Цель работы по методу БОС заключается в том, 

чтобы повысить уровень осознания и произвольного контроля физиологических процессов  у 

детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Занятия по методу БОС проводится в виде специальных тренировок. В ходе сеанса 

компьютерный комплекс БОС регистрирует физиологические показатели (параметры) работы 

функциональной системы организма и отображают полученную информацию в доступной 

форме, в виде зрительных и слуховых сигналов обратной связи.   
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2. Аннотация 

 

Программа «Точки опоры» (STPL) разработана на основании научно-методического 

сборника «Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной реакции» (STPL) (под 

руководством Сергея Семеновича Гроховского, Исследовательский центр МЕРА). 

Методические решения подготовлены Сергеем Семеновичем Гроховским и Олегом 

Витальевичем Кубряком на основе обзора научных публикаций, а также на базе оригинальных 

исследований и технических решений группы МЕРА. Программа предназначена для 

коррекционно – развивающих занятий на стандартных и специальных стабилометрических 

платформах группы МЕРА, для положений испытуемого/пациента «стоя», «сидя», «упор 

руками», «упор ногами». Отдельные элементы стандартной версии программы обеспечивают 

выполнение задач при стабилометрии в положении «лежа» (на специальных устройствах). 

Программное обеспечение адаптивно, позволяет изменять настройки по желанию пользователя, 

подключать дополнительные функциональные элементы, в том числе внешние приложения.  

Использование стабилоплатформ для практических задач предполагает понимание сути 

исследуемых с помощью оборудования данного типа физиологических процессов, умение 

выбора адекватной методики, показателей, способа анализа и интерпретации данных.  

Сегодня всё более явными в медицинской практике становятся задачи, которые не могут 

быть решены только фармакотерапией или хирургией. Например, восстановление способности 

к прямостоянию и ходьбе у пациентов после инсульта, а также в рамках коррекционно – 

развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В этой связи, 

биоуправление, в том числе, по опорной реакции, привлекает особое внимание специалистов. 

Большой потенциал для этого направления существует в терапии двигательных, аффективных и 

невротических, стрессовых расстройств, неврозов, различных головокружений, в 

восстановительном лечении после травм и операций, нарушениях работы опорно – 

двигательного аппарата и других нарушений здоровья. В отличие от вчерашних реалий, сегодня 

доступны методические и технические решения для проведения эффективных тренингов с 

биологической обратной связью по опорной реакции, которые учитывают практически все 

возможные состояния и позиции клиента — «стоя» вертикально, из положений «сидя» или 

«стоя» для верхних конечностей, «сидя» для нижних конечностей или туловища, «лежа» для 

острейшего периода реабилитации.  

Другой перспективной сферой для биоуправления по опорной реакции является 

объективизация диагностики, исследования. Стабилометрические пробы с использованием 

биоуправления по опорной реакции, получившие условное наименование «двигательно-
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когнитивные тесты», могут оказаться полезными клиницистам, психологам, физиологам и 

другим специалистам. 

Принцип стабилометрии (стабилографии) — возможность анализа динамики 

перемещений центра давления человека на опору. Биоуправление по опорной реакции 

использует возможность визуализации (по визуальному каналу, акустическому, др.) опорных 

реакций, что подразумевает использование стабилометрических устройств, но не синонимично 

стабилометрии. В области развития методологии, важное значение придается  корректным, 

консенсусным определениям понятий, различению методов, имеющих различную физическую 

основу (например, такие разные методы как «стабилометрия» и «видеостабилометрия» или 

«пространственная стабилометрия»), мерам стандартизации.  

Данная программа предусматривает практическую форму работы на стабилометрической 

платформе. Использование стабилометрической платформы в Центре «Гармония» особенно 

актуально, поскольку на базе Центра организована группа кратковременного пребывания детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями работы 

опорно – двигательного аппарата. В городе Угличе Ярославской области данная 

стабилометрическая платформа является единственной доступной платформой для  

осуществления стабилометрической диагностики и тренингов методом биологической 

обратной связи по опорной реакции. 

       Программа разработана на основании руководства, подготовленного сотрудниками Научно-

исследовательского института нормальной физиологии имени П.К. Анохина, 

Исследовательского центра МЕРА и Московского областного научно-клинического института 

имени М.Ф. Владимирского «Биологическая обратная связь по опорной реакции: методология и 

терапевтические аспекты» (Кубряк Олег Витальевич, Гроховский Сергей Семенович, Исакова 

Елена Валентиновна, Котов Сергей Викторович) и адаптирована на местном уровне в качестве 

коррекционно-развивающей программы социальным педагогом МУ Центр «Гармония» 

Лабазовой Ольгой Владимировной и педагогом-психологом Сакулиной Мариной Федоровной. 

 

Форма реализации программы: очная 

 

Режим занятий: 1 ак. час в день, курс состоит из 34 занятий. 

 

Целевые группы: дети и подростки от 3 до 18 лет, имеющие ограниченные возможности 

здоровья и/или проблемы сохранения равновесия, ориентации, координации движений в 

вертикальной стойке, ходьбе и других действиях. 
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Условия реализации программы: 

Наличие помещения, пригодного для проведения занятий, наличие стабилометрической 

платформы, технических и канцелярских средств.  

 

Срок реализации программы: курс состоит из 34 занятий, продолжительность 1 занятия 

– 1 ак.час, в зависимости от индивидуальных особенностей и результатов обучающегося срок 

реализации программы может быть пролонгирован. 

  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Своевременное развитие и коррекция психофизических качеств детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и/или проблемы сохранения равновесия, ориентации, 

координации движений в вертикальной стойке, ходьбе и других действиях посредствоми 

использования инновационного оборудования – стабилометрической платформы с 

использованием метода биологической обратоной связи по опорной реакции. 

 

Мониторинг эффективности программы осуществляется с помощью:  

 

Вводных, итоговых и текущих диагностик в рамках коррекционно – развивающих занятий 

в рамках работы по программе, тренингов, основанных на методе биологической обратной 

связи. 

 

При построении программы учитываются следующие принципы: 

1. Деятельностный принцип коррекции. Основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что на каждом этапе 

существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей степени способствующая 

развитию ребенка в данном периоде онтогенеза, что развитие любой человеческой 

деятельности требует специального формирования. 

2. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, форм, 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка. 

3. Принцип комплексности организации коррекционной работы.  Понятие комплексности 

заключается в особенностях использования методических средств и подходов специалистами, 

творческое освоение арсенала коррекционных приѐмов, возможностей использования 

различных теоретических и методологических подходов, конкретных техник. 



9 

 

4. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший круг 

общения в психическом развитии ребѐнка. Система отношения ребѐнка с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы еѐ осуществления составляют важнейший компонент социальной ситуации развития 

ребѐнка, определяют зону его ближайшего развития. 

5. Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого – к сложному. 

6. Учѐт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, 

стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 
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3. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: развитие и коррекция психофизических качеств детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и/или проблемы сохранения равновесия, ориентации, 

координации движений в вертикальной стойке, ходьбе и других действиях посредствоми 

использования инновационного оборудования – стабилометрической платформы с 

использованием метода биологической обратоной связи по опорной реакции. 

 

Для достижения этой цели были определены, как приоритетные, следующие задачи:  

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта детей. 

3. Способствовать формированию осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

4. Способствовать повышению уровня физической подготовленности. 

5. Своевременная диагностика и коррекция имеющихся психовизических отклонений у 

детей и подростков. 
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4. Описание целевой аудитории, ее социально-психологических особенностей 

 

  Программа рассчитана на  работу с детьми и подростками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и/или проблемы сохранения равновесия, ориентации, координации 

движений в вертикальной стойке, ходьбе и других действиях. Синхронно ведется работа с 

семьями, воспитывающими  детей с ОВЗ. Возраст детей, посещающих занятия от 3 лет до 17 

лет. Участниками программы могут быть дети, имеющие инвалидность, в том числе дети с 

РАС, умственной отсталостью, синдромом Вильямса и др., нуждающиеся в психолого-

педагогической помощи. 

Наиболее многочисленную целевую аудиторию среди обучающихся составляют дети с 

ДЦП. Детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу двигательных расстройств, 

возникающих при поражении двигательных  систем головного  мозга и проявляющихся в 

недостатке или отсутствии контроля со стороны нервной системы за произвольными 

движениями. В настоящее время проблема ДЦП приобретает не только медицинскую, но и  

социально-психологическую значимость, так как психомоторные нарушения, двигательная 

ограниченность, повышенная раздражительность мешают  таким детям адаптироваться к жизни 

в обществе, усваивать школьною программу. При неблагоприятных обстоятельствах такие дети 

не могут реализовать свои способности, не имеют возможности стать полноправными членами 

общества. Поэтому особо актуальной является проблема коррекции негативных проявлений 

детского церебрального паралича. 

Для детей с церебральным параличом характерны разнообразные эмоциональные и 

речевые расстройства. Эмоциональные расстройства проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, повышенной чувствительности к обычным раздражителям 

окружающей среды, склонности к колебаниям настроения. Повышенная эмоциональная 

лабильность сочетается с инертностью эмоциональных реакций. 

Повышенная эмоциональная возбудимость может сочетаться с радостным, приподнятым, 

благодушным настроением (эйфория), со снижением критики. Нередко эта возбудимость 

сопровождается страхами, особенно характерен страх высоты. 

Также повышенная эмоциональная возбудимость может сочетаться с нарушениями 

поведения в виде двигательной расторможенности, аффективных взрывов, иногда с 

агрессивными проявлениями, с реакциями протеста по отношению к взрослым. Все эти 

проявления усиливаются при утомлении, в новой для ребенка обстановке и могут быть одной 

из причин школьной и социальной дезадаптации. При чрезмерной физической и 

интеллектуальной нагрузке, ошибках воспитания эти реакции закрепляются и возникает угроза 

формирования патологического характера. 
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Наиболее часто наблюдается диспропорциональный вариант развития личности. Это 

проявляется в том, что достаточное интеллектуальное развитие сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, самостоятельности, повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в эгоцентризме, наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни. Причем с возрастом эта диссоциация обычно увеличивается. У 

ребенка легко формируются иждивенческие установки, неспособность и нежелание к 

самостоятельной практической деятельности; так, ребенок даже с сохранной ручной 

деятельностью долго не осваивает навыки самообслуживания. 

При социально-психологическом сопровождении ребенка с церебральным параличом 

важное значение имеет развитие его эмоционально-волевой сферы, предупреждение 

невротических и неврозоподобных расстройств, особенно страхов, повышенной возбудимости 

в сочетании с неуверенностью в своих силах. 

У ребенка с церебральным параличом часто отмечается своеобразное развитие по типу 

психического инфантилизма. Для предупреждения психического инфантилизма важно 

развивать у ребенка волю и уверенность в своих силах. Структура дефекта при церебральном 

параличе включает в себя специфические отклонения в психическом развитии. Они могут 

быть связаны как с первичным поражением мозга, так и с задержкой его постнатального 

созревания. 

Большая роль в отклонениях психического развития детей с церебральным параличом 

принадлежит двигательным, речевым и сенсорным нарушениям. Так, глазодвигательные 

нарушения, недоразвитие и задержка формирования важнейших двигательных функций 

(удержание головы, сидение и т. п.) способствуют ограничению полей зрения, что, в свою 

очередь, обедняет процесс восприятия окружающего, приводит к недостаточности 

произвольного внимания, пространственного восприятия и познавательных процессов 

(Шипицина Л.M., Мамайчук Л.M., 2001). 

Двигательные нарушения ограничивают предметно-практическую деятельность. 

Последнее обуславливает недостаточное развитие предметного восприятия. Сочетание этих 

нарушений с недоразвитием зрительно-моторной координации и речи препятствует развитию 

познавательной деятельности. 

Наиболее часто наблюдается замедленность мышления, некоторая его инертность. У 

отдельных детей отмечается недостаточная последовательность и целенаправленность 

мышления, иногда со склонностью к резонерству и побочным ассоциациям. Замедленность 

мышления обычно сочетается с выраженностью церебрастенического синдрома. 

 

 

- 
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5. Научно-методические и нормативно-правовые основания разработки  и реализации 

программы 

 

Нормативно – правовые основания разработки и реализации программы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) с учетом поправок внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ. 

2. Федеральный Закон «Об образовании» Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ. 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

No 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ОВЗ. 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 г. No 2148-р);  

7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

N 1008. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей». 

10. Устав и локальные акты МУ Центр «Гармония». 

 

 

 

 



14 

 

Научно – методические основания разработки и реализации программы: 

 

Научно – методической основой для создания программы с применением стабилометрии 

и БОС по опорной реакции послужили фундаментальные исследования механизмов регуляции 

физиологических и развития патологических процессов, а также результаты прикладного 

изучения рациональных способов активации адаптивных систем мозга здорового и больного 

человека. В связи с этим нужно упомянуть великих русских физиологов И. М. Сеченова и И. П. 

Павлова — авторов теории условных рефлексов. В ХХ веке идейными продолжателями 

исследований И. М. Сеченова и И. П. Павлова стали К. М. Быков (теория кортико-

висцеральных связей), П. К. Анохин (теория функциональных систем), Н. П. Бехтерева (теория 

устойчивых патологических состояний). 

Активное изучение метода БОС началось в конце 50-х годов XX века. Пионерами в 

разработке методов БОС в России стали ученые Института экспериментальной медицины 

Российской академии медицинских наук (Санкт-Петербург), в котором свыше 30 лет 

проводятся систематические исследования в этом направлении. С Институтом 

экспериментальной медицины связано и начало работы над технологией БОС. 

Применению метода БОС в клинической практике посвящены многочисленные работы 

школы Н. Н. Василевского — Н. В. Черниговской, О. В. Богданова, Н. М. Яковлева, Д. Ю. 

Пинчука и др. Эти исследования продолжаются и в настоящее время: в рамках Санкт-

Петербургской физиологической школы, в Москве под руководством члена-корреспондента 

РАМН А. М. Вейна, в МГУ им. Ломоносова под руководством С. А. Исайчева, в Научном 

Центре Психического Здоровья РАМН, в Новосибирске под руководством академика РАМН М. 

Б. Штарка и ряде других научных центров. 

Примерно с середины XX века стали разрабатываться и использоваться методы, в которых 

устанавливалась биологическая обратная связь с организмом на основе изменения различных 

параметров (пульсовой волны, мышечной силы, артериального давления). 

Наибольший вклад в его развитие внесли: 

- исследования N. E. Miller, L. V. DiCara 1968 по выработке у животных висцеральных 

условных рефлексов оперантного типа; 

- исследования M. B. Sterman 1980 о повышении порогов судорожной готовности после 

условнорефлекторного усиления сенсомоторного ритма в центральной извилине коры 

головного мозга как животных, так и человека; 

- открытие J. Kamiya 1968 способности испытуемых произвольно изменять параметры 

своей электроэнцефалограммы (ЭЭГ) при наличии обратной связи об их текущих значениях. 
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Сегодня под стабилометрией понимают широкий набор методик, связанных с анализом 

траектории перемещения центра давления, создаваемого пациентом на плоскость опоры. Слово 

«стабилометрия» или «стабилография» появилось для обозначения методики, в рамках которой 

с помощью стабилоплатформы можно было бы оценить, измерить, насколько стабильна, 

устойчива поза человека. В более общем определении можно также сказать, что это, вероятно, 

наиболее известный вариант «постурографии» - направления, в котором с помощью какого-

либо техническогоустройства исследуют «постуру», то есть позу тела (от англ. posture). 

При различных нарушениях здоровья и изменении состояний человека управление позой 

может меняться. Чаще всего исследование проводят в простой вертикальной позе: голова 

прямо, руки свободно опущены вдоль тела, стопы в положении «пятки вместе носки врозь» или 

параллельно. Центр давления на опорную поверхность, стоящего вертикально человека, 

физически связан с центром тяжести его тела, но не является простой проекцией центра 

тяжести на поверхность опоры. Поэтому, говорить об идентичности понятий «проекция центра 

тяжести» и «центр давления человека на опору» не правомерно. Оценка стабильности позы 

осуществляется путем анализа динамики перераспределения нагрузки между опорными зонами 

пятки и носка каждой из ступней правой и левой ноги пациента во время исследования. 

Графическим отображением этих процессов являются стабилограммы – временные диаграммы 

перемещения вычисленного  центра давления вдоль фронтальной и сагиттальной осей в 

системе координат связанной с пациентом. 

 

Рисунок 1. Стабилограммы. 
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Стабилометрическая платформа является инструментальной основой для 

формирования биологической обратной связи по опорной реакции - параметры опорных 

реакций соотносятся с перемещениями визуальных маркеров на экране (визуальный канал), 

частоты или громкости звука (акустический канал) и тому подобное, для информирования 

испытуемого или пациента о параметрах его позы. Соответственно, у человека появляется 

дополнительная возможность управлять позой, используя информацию, недоступную в 

естественных условиях - то есть, недоступную без такого искусственно созданного канала 

обратной связи. 

Кривая, которая описывает траекторию перемещения центра давления одновременно в 

обеих плоскостях, называется статокинезиограмма. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Статокинезиограмма — траектория перемещения центра давления в плоскости 

платформы. Источник: интерфейс программы STPL в режиме «Вводный тренинг», 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013610968; версия 

2014 года. 

 

Специальный прибор, с помощью которого регистрируются координаты центра давления, 

обычно называют стабилографом или стабилометрической платформой, стабилоплатформой. 

Программное обеспечение стабилоплатформы, используя измеренные её датчиками значения 

реакции опоры, вычисляет координаты положения центра давления объекта с определенной 

частотой (частотой дискретизации), например,  300 раз в секунду. Соответственно, образуется 

массив данных, характеризующих траекторию перемещения центра давления. В данном случае, 

при минутном исследовании для анализа будет получено 300 х 60 = 18000 различных значений 

координат центра давления вдоль фронтальной (ось OX) и сагиттальной (ось OY) осей. 
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На основе этих данных далее могут быть вычислены различные показатели, применяемые 

в трактовке результатов исследования: средние за время теста значения координат центра 

давления по каждой из осей, длина статокинезиограммы, площадь статокинезиограммы и 

другие. 

Количественные данные, отражающие особенности траектории перемещения центра 

давления пациента на плоскость опоры являются характеристиками управления позой тела, и 

позволяют объективизировать диагностические процедуры и контроль эффективности лечения. 

 

Накопленные сведения о пользе в клинической практике упражнений с биологической 

обратной связью по опорной реакции, реализуемой с помощью стабилометрического 

оборудования, способствовали расширяющемуся применению и постепенному введению 

процедур данного типа в национальные стандарты медицинской помощи. Позитивное влияние 

на пациента различных типов двигательных процедур в настоящее время обычно объясняют 

нейропластичностью, что актуализирует исследования в этом направлении. 

Эффект тренингов с биоуправлением по опорной реакции имеет не только отсроченные 

проявления, связываемый с феноменом нейропластичности, но и быстрые, которые могут 

заключаться, например, в улучшении позного контроля. Так, например, в недавнем 

исследовании были отмечены признаки изменения функционального состояния здоровых 

добровольцев сразу после сеанса биоуправления по опорной реакции, которые с позиций 

представлений о «нейропластичности» Ю. Конорского (ученика И.П. Павлова), можно было бы 

определить, как проявления «драйвов». 

Особенность «драйвов» - общая мобилизация двигательной активности, а процессы, 

связанные с ними, могут длиться и после окончания мотивированного поведенческого акта. В 

проведенном эксперименте, который включал тест Ромберга до и после сеанса биоуправления 

по опорной реакции, устойчивость позы по данным стабилометрии и центральные параметры 

по ЭЭГ у здоровых добровольцев менялись. На рисунке 6, в качестве примера, представлено, 

как менялась индивидуальная топография ЭЭГ в ответ на закрывание глаз до и после сеанса 

биоуправления по опорной реакции. Изменения функционального состояния были заметны 

также по динамике одного из наиболее информативных параметров стабилометрического 

исследования - «индекса   энергозатрат» для фаз с закрытыми глазами. Учет «быстрых» 

эффектов тренингов с биоуправлением может быть полезен для повышения эффективности 

восстановительного лечения. 

 



19 

 

Рисунок 6. Распределение мощности сигналов частотного диапазона 8-13 Гц одного из 

добровольцев при проведении пробы Ромберга до и после выполнения двигательной задачи с 

биоуправлением. Пояснения в тексте.  

Источник: исследование по гранту РФФИ 14-34-507 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

При рассмотрении управления позой тела как целенаправленного действия, можно 

отталкиваться от функциональных концепций, заложенных в 1930-е годы, таких как, например, 

«теория функциональных систем» П.К. Анохина [1949] или «физиология активности» Н.А. 

Бернштейна [1967]. К достоинствам таких общих подходов, полагаем, здесь следует, как 

минимум, отнести следующее:  

1) возможность логичного интегрирования в единую концепцию признаков центральных 

(мозговая активность) и периферических (изменения позы) процессов;  

2) использование понятия «результат», «цель» как системообразующего для различных 

физиологических состояний, характеризующих управление телом. То есть, главным для 

физиологической интеграции является достигаемый, планируемый, предвосхищаемый, 

желаемый результат. При этом динамизм работы мозга связан также с его модуляцией 

многочисленными афферентными сигналами (информация от различных сенсоров, обратная 

связь) и их обработкой - «афферентным синтезом». По Анохину, мозг организует любой 

приспособительный акт таким образом, чтобы в нём всё «неспецифическое», в смысле 

облегчающего, вспомогательного действия, было всегда включено в «специфическое», которое 
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уже определяет точность приспособительного результата, тонкость координации, что 

отражается, в том числе, в параметрах ЭЭГ [1961]. При таком подходе эффективное управление 

позой тела может рассматриваться также как особая модель организации мозговой активности, 

где можно оценить результат (по выполнению инструкции, в том числе специфической) и 

исследовать показатели церебральных процессов. 

Предлагаемые сегодня взгляды на специфическую активность мозга как на 

мультисенсорную интеграцию, новое экспериментальное оборудование (в том числе, 

«виртуальная реальность») и накопленные фактические данные также могут быть применены 

для изучения механизмов управления позой тела и движением. Поступлению или ограничению 

визуальной сигнализации, играющей важную роль в общем аффрентном потоке при регуляции 

позы и управлении движением, соответствует специфическая активность мозга, проявляющаяся 

в ЭЭГ – в частности, феномен альфа-активности. Возможным основанием для объяснений 

физиологических механизмов здесь являются, например, теории нейронных сетей, 

предполагающие специфическую интеграцию поступающих в мозг сигналов - при различном 

вкладе («весе») зрительной и иной сигнализации, и, соответственно, при различных стратегиях 

церебральной обработки информации. 

Хорошо известное влияние зрения на постуральный баланс демонстрирует «второй слой» 

в модели распределенной работы нейронной сети (вариант: специфической функциональной 

системы), обеспечивающей управление движением - один из её периферических компонентов: 

здесь это роль патологической либо измененной афферентации от глаз. 

Также хорошо известно и широко исследуется модулирующее, стабилизирующее и 

«замещающее» влияние зрительной сигнализации на поддержание позы, ярко проявляющееся 

при нейродегенеративных процессах. Роль зрения очевидна и для спортивных результатов, и 

для успешности физической реабилитации, и, заключается не только в пространственной 

ориентации собственного тела, но и в контроле различных манипуляций, а также в обосновании 

специфических тестов для врачебного и функционального контроля в различных спортивных и 

прикладных дисциплинах. Соответственно, естественная связь альфа-активности в ЭЭГ, 

включенности зрения, управления позой, предоставляет широкое поле для исследований 

организации целенаправленного управления движениями в свете различных теорий - как более 

«старых», развившихся в середине XX века; так и в относительно «новых», отличающихся 

большим аналитизмом концепций: теорий нейронных сетей, нейропластичности и байесовских 

(статистических) моделей, мультисенсорной. 

Использование ранее разработанных концепций (например, один из вариантов - на 

рисунке 7) позволяет объяснять эффект процедур с биоуправлением по опорной реакции, 



21 

 

строить обоснованные прогнозы и формирует теоретическую основу управления процессом 

реабилитации. 

 

Рисунок 7. Классическая схема функциональной системы как аппарата саморегуляции по 

П.К. Анохину. Обозначения: 

E — конечный полезный эффект функциональной системы; 

Е1 и Е2 — отклонения конечного полезного эффекта системы под влиянием различных 

воздействий;  

R — рецептор функциональной системы, точно приспособленный к свойствам полезного 

эффекта. 

Различные типы линий символизируют множественность путей компенсации, по 

которым отклоняющиеся полезные эффекты возвращаются к норме. 

Адаптировано: [Анохин, 1968] 

 
 

 

Таким образом, исходя из вышеприведенных теоретических представлений, и обзора 

современного положения дел в области клинического применения метода биоуправления по 

опорной реакции в реабилитации, следует что: 

1. Использование биоуправления по опорной реакции может быть эффективным 

практически на всех этапах реабилитационного процесса. 

2. Биоуправление по опорной реакции целесообразно использовать не только для 

организации тренингов, но и для оценки общей эффективности терапии. 

3. Корректный выбор целей реабилитации, обусловленный опорой на работоспособные 

теоретические модели, определяет надлежащее место и роль процедур с биоуправлением 

в реабилитационном процессе, обеспечивает повышение эффективности лечения. 
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6. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Форма занятий по программе – индивидуальная. 
 

Структура тренинговых занятий по программе включает в себя следующие части: 

1. Ритуал приветствия 

2. Комплекс упражнений постуральной гимнастики и/или занятий на равновесие (на 

фитболах или без) и/или комплекс упражнений на снятие мышечных зажимов 

(растяжки, дыхательные и релаксационные упражнения, самомассаж). Техники и 

упражнения подбираются индивидуально с учетом показаний и противопоказаний. 

3. Вводную предтренинговую диагностику. 

4. Тренинг(и) на стабилометрической платформе с использованием метода БОС по 

опорной реакции. 

5. Итоговую посттренинговую диагностику. 

6. Ритуал завершения занятия. 

 

В основе метода биологической обратной связи лежит представление о возможности 

целесообразного регулирования непроизвольных функций при использовании систем внешней 

обратной связи. Таким образом, методики, использующий биологическую обратную связь 

(БОС), позволяющую регулировать тончайшие изменения физиологических процессов, дают 

возможность обучить ребенка навыкам сознательного регулирования физиологических 

процессов. Принцип, на котором основана биологическая обратная связь, требует активного 

участия ребенка в изменении его состояния. Биологическая обратная связь представляет собой 

метод, посредством которого информация о биологической деятельности человека собирается, 

обрабатывается и посылается обратно к нему так, что он в результате сожжет изменить эту 

деятельность. Создается «петля обратной связи», которая участвует в регуляции многих 

функций человеческого организма. 

Биологическая обратная связь - это метод обучения произвольной регуляции различных 

физиологических функций и двигательных актов посредством их визуальной или звуковой 

репрезентации в реальном режиме времени. БОС метод использует так называемый принцип 

«физиологического зеркала», когда посредством специальных аппаратных средств пациент 

получает прямую информацию о различных физиологических функциях. Как правило, 

используются два сенсорных канала - зрительный и слуховой. Информация может быть 

представлена в различной форме: специальные мультимедийные игры, тренажеры и другие 

задания. Поэтому, испытуемый может, в зависимости от вида репрезентации, видеть и слышать, 



23 

 

в том числе и не осознаваемые физиологические функции. Образование такого канала обратной 

связи позволяет испытуемому обучаться как произвольной регуляции данной функции, так и 

непроизвольной, т.е. без участия сознания. Для своей реализации метод БОС требует, как 

минимум, наличия аппаратного средства получения физиологического параметра и средства его 

адекватной репрезентации для пациента посредством визуальных и (или) звуковых стимулов. 

 

        БОС на основе стабилометрических параметров. Регистрируемый параметр (положение 

ЦД и его колебания) выводятся в различном виде на экран монитора или вызывают изменения 

зрительного и звукового сопровождения на мультимедийном мониторе. Таким образом, 

испытуемый в процессе работы на таком тренажере управляет происходящим на экране 

компьютера движениями своего тела. Испытуемый сам начинает выполнять роль игрового 

манипулятора. Для проведения БОС посредством стабилометрических параметров используют 

различные способы визуализации статокинезиограммы, стабилограммы, или их эквивалентов, в 

реальном масштабе времени. Испытуемый может видеть перемещения собственного центра 

давления на экране монитора. В этом случае имеются две степени свободы (движения по 

вертикали и горизонтали), поэтому представление различных маркеров, целей и других 

препятствий и стимулов позволяет легко организовать задания на удержание ЦД в 

определенной зоне или координаторные. Такая тренировка обладает высокой эффективностью, 

даже если испытуемому просто дается визуализация перемещений ЦД. После нескольких 

тренировок по две минуты стабильность баланса возрастает как в обычных условиях (глаза 

открыты, закрыты), так и в условиях визуальной биологической обратной связи [Hamann K.F., 

Krausen Ch., 1990]. Однако авторы отмечают, что успешность такого тренинга зависит от того, 

насколько испытуемые с вестибулярными расстройствами могут осуществлять взаимодействие 

между вестибулярной и визуальной системами. Находит применение и звуковая информация 

для построения канала обратной связи [Petersen H. et al., 1996]. В ряде случаев используется 

только аудиоканал [Dozza M. et al., 2005]. 

 

        Взаимодействие с родителями, в рамках работы по программе, производится в 

консультативной форме и носит рекомендательный характер. Данный стиль общения позволяет 

построить эффективное деловое взаимодействие и сотрудничество в воспитании и развитии 

ребенка. Взаимодействие  родителями в рамках работы по программе включает: 

• Выступление на тематических родительских собраниях; 

• Консультирование родителей – проводится как после диагностического обследования 

ребенка с целью ознакомления родителей с результатами диагностики, рекомендациями 

для родителей и выработкой плана комплексного воздействия  
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• Присутствие родителей на тренинговых занятиях (по желанию и/или при 

необходимости) с целью демонстрации методов и способов работы с ребенком по 

данному направлению. 

• Распространение визуальных мотиваторов для родителей. 

 

Взаимодействие со специалистами. В рамках работы по программе предусмотрено 

согласованное взаимодействие специалистов, работающих с каждым конкретным ребенком. 

Предполагается взаимодействие с инструктором по ФК, педагогами – психологами, учителем-

логопедом и учителем - дефектологом с целью оптимизации коррекционно-развивающего 

процесса. В рамках работы по программе используются такие формы работы, как 

педагогичский консилиум, взаимоконсультирование, взаимопосещение занятий и тренингов. 

 

Организация и формы работы. 

        Программа «Стабилометрия и БОС по опорной реакции» состоит из 6 блоков 

восстановительных курсов, таких как: «Восстановление управления балансом», «Коррекция 

двигательных стререотипов», «Восстановление и развитие координации движений», 

«Сенсорная коррекция», «Коррекция психоэмоционального состояния», «Индивидуальный 

курс». Программа курса рассчитана на 34 тренинговых часа. Каждый блок состоит из  3 

диагностических занятий (входящая диагностика, итоговая диагностика, промежуточная 

диагностика), 17 тренинговых занятий, 8 тренинговых занятий в игровой форме и 6 

физкультурно-оздоровительных занятий.  Занятия проводятся в кабинете БОС-терапии, при 

необходимости используется помещение и/или оборудование из комнаты двигательной 

активности и комнаты психоэмоциональной разгрузки.  

        Диагностические занятия включают в себя постуральные, двигательно-когнитивные и 

специальные пробы. К постуральным пробам относится Проба Ромберга (с Европейской и 

Американской установкой стоп), проба в заданной стойке (с Европейской и Американской 

установкой стоп), проба в свободной стойке и Анализ стопной рецепции. Двигательно – 

когнитивные пробы представлены Комбинированной, Статической, Динамической и Стресс-

пробой.  Раздел «Специальные пробы» комплектуется особыми тестами при специальной 

комплектации программы. 

       Тренинговые занятия включают в себя 6 восстановительных курсов: «Восстановление 

управления балансом», «Коррекция двигательных стререотипов», «Восстановление и развитие 

координации движений», «Сенсорная коррекция», «Коррекция психоэмоционального 

состояния», «Индивидуальный курс». Каждый курс включает в себя 17 тренинговых занятий. 

Каждое тренинговое занятие включает в себя 8 тренингов и 3 контрольных пробы (7 
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показателей) в статическом и динамическом режиме. Структура тренинговых занятий описана 

выше.  

        Тренинговые занятия в игровой форме включают в себя 8 часов игровых тренингов. 

Данная категория представлена тренингами в базовом режиме, такими как «Вводный тренинг», 

«Стрельба по тарелочкам», «Яблоко», «Сектор», «Мяч и стена», «Мячи», «Мишень», «Зайцы», 

«Цветок», «Огни», «Мелодия», «Круг»; тренингами в интернет-режиме «Суперсобака», «Шары 

баланса», «Фристайл сноуборд»; тренингами через внешние приложения, такими как 

«Недетские гонки», «Сноуборд», «Скейтборд», а также 3 контрольных пробы (7 показателей) в 

статическом и динамическом режиме. 

        Физкультурно-оздоровительные занятия (6 часов) в рамках работы по программе 

включают в себя функционально-двигательные тесты, постуральную гимнастику, упражнения 

на развитие равновесия и комплекс упражнений на фитболах. 

        Порядок и содепжание занятий может меняться и варьироваться в зависимости от 

индивидуальных психофизических особенностей ребенка. 
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Тематическое планирование по программе 

 

Тематическое планирование восстановительного курса 

 «Восстановление управления балансом» 

 

№ Тема занятия Краткое содержание  Кол-во часов 

(практических 

занятий) 

1 Входящая диагностика, 

техника безопасности. 

Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

2 Функционально - 

двигательные тесты 

Функционально - двигательные тесты 1 

3 Тренинг №1 «Цветок» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

4 Тренинг №2 «Цветок» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

5 Тренинг №3 «Цветок» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

6 Комплекс упражнений 

на развитие равновесия 

Комплекс упражнений на развитие 

равновесия 

1 

7 Тренинг №4  «Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

8 Тренинг №5 «Цветок» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Яблоко» 

«Огни» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

9 Комплекс упражнений 

на развитие равновесия 

Комплекс упражнений на развитие 

равновесия 

1 
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10 Тренинг №6  «Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

11 Тренинг №7 «Цветок» 

«Зайцы» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

12 Постуральная 

гимнастика 

Постуральная гимнастика 1 

13 Промежуточная 

диагностика 

Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

14 Тренинг №8 «Цветок» 

«Зайцы» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

15 Тренинг №9 «Цветок» 

«Зайцы» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

16 Комплекс упражнений 

на фитболах 

Комплекс упражнений на фитболах 1 

17 Тренинг №10 «Цветок» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

18 Постуральная 

гимнастика 

Постуральная гимнастика 1 

19 Тренинг №11 «Мишень» 

«Зайцы» 

«Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

20 Тренинг №12 «Мишень» 

«Зайцы» 

«Цветок» 

1 
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«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

21 Тренинг №13 «Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Зайцы» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

22 Тренинг №14 «Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Зайцы» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

23 Игровой тренинг №1 «Вводный тренинг» 

«Мелодия»  

«Круг» 

 «Сектор» 

 «Мяч и стена» 

 «Мячи» 

Контрольные пробы (3) 

1 

24 Игровой тренинг №2 «Вводный тренинг» 

«Сектор» 

«Мяч и стена» 

«Мячи» 

«Мелодия» 

«Круг» 

Контрольные пробы (3) 

1 

25 Игровой тренинг №3 «Суперсобака» 

«Шары баланса» 

Контрольные пробы (3) 

1 

26 Игровой тренинг №4 «Шары баланса» 

«Фристайл сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

27 Игровой тренинг №5 «Недетские гонки» 

Контрольные пробы (3) 

1 

28 Игровой тренинг №6 «Сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

29 Игровой тренинг №7 «Скейтборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

30 Игровой тренинг №8 «Шары баланса» 

«Фристайл сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

31 Игровой тренинг №9 «Недетские гонки» 

Контрольные пробы (3) 

1 

32 Игровой тренинг № 10 «Сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

33 Игровой тренинг №11 «Скейтборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

34 Итоговая диагностика Проба Ромберга (2); проба в заданной 1 
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стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

 

Всего (часов): 

 

 

34 

 

 

Тематическое планирование восстановительного курса 

 «Коррекция двигательных стереотипов» 

 

№ Тема занятия Краткое содержание  Кол-во часов 

(практических 

занятий) 

1 Входящая диагностика, 

техника безопасности. 

Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

2 Функционально - 

двигательные тесты 

Функционально - двигательные тесты 1 

3 Тренинг №1 «Мишень» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

4 Тренинг №2 «Мишень» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

5 Тренинг №3 «Мишень» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

6 Комплекс упражнений 

на развитие равновесия 

Комплекс упражнений на развитие 

равновесия 

1 

7 Тренинг №4  «Мишень» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

8 Тренинг №5 «Мишень» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

1 
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«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

9 Комплекс упражнений 

на развитие равновесия 

Комплекс упражнений на развитие 

равновесия 

1 

10 Тренинг №6  «Мишень» 

«Зайцы» 

«Зайцы» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

11 Тренинг №7 «Мишень» 

«Зайцы» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

12 Постуральная 

гимнастика 

Постуральная гимнастика 1 

13 Промежуточная 

диагностика 

Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

14 Тренинг №8 «Мишень» 

«Зайцы» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

15 Тренинг №9 «Мишень» 

«Зайцы» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

16 Комплекс упражнений 

на фитболах 

Комплекс упражнений на фитболах 1 

17 Тренинг №10 «Мишень» 

«Зайцы» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

18 Постуральная 

гимнастика 

Постуральная гимнастика 1 

19 Тренинг №11 «Мишень» 

«Зайцы» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

1 
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Контрольные пробы (3) 

20 Тренинг №12 «Мишень» 

«Зайцы» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

21 Тренинг №13 «Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

«Мишень»  

Контрольные пробы (3) 

1 

22 Тренинг №14 «Мишень» 

«Огни» 

 «Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам»  

Контрольные пробы (3) 

1 

23 Игровой тренинг №1 «Вводный тренинг» 

«Мелодия»  

«Круг» 

 «Сектор» 

 «Мяч и стена» 

 «Мячи» 

Контрольные пробы (3) 

1 

24 Игровой тренинг №2 «Вводный тренинг» 

«Сектор» 

«Мяч и стена» 

«Мячи» 

«Мелодия» 

«Круг» 

Контрольные пробы (3) 

1 

25 Игровой тренинг №3 «Суперсобака» 

«Шары баланса» 

Контрольные пробы (3) 

1 

26 Игровой тренинг №4 «Шары баланса» 

«Фристайл сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

27 Игровой тренинг №5 «Недетские гонки» 

Контрольные пробы (3) 

1 

28 Игровой тренинг №6 «Сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

29 Игровой тренинг №7 «Скейтборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

30 Игровой тренинг №8 «Шары баланса» 

«Фристайл сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

31 Игровой тренинг №9 «Недетские гонки» 

Контрольные пробы (3) 

1 

32 Игровой тренинг № 10 «Сноуборд» 1 
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Контрольные пробы (3) 

33 Игровой тренинг №11 «Скейтборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

34 Итоговая диагностика Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

 

Всего (часов): 

 

 

34 

 

 

Тематическое планирование восстановительного курса 

 «Восстановление и развитие координации движений» 

 

№ Тема занятия Краткое содержание  Кол-во часов 

(практических 

занятий) 

1 Входящая диагностика, 

техника безопасности. 

Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

2 Функционально - 

двигательные тесты 

Функционально - двигательные тесты 1 

3 Тренинг №1  «Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

4 Тренинг №2 «Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

5 Тренинг №3 «Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

6 Комплекс упражнений 

на развитие равновесия 

Комплекс упражнений на развитие 

равновесия 

1 

7 Тренинг №4  «Мишень» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

8 Тренинг №5 «Стрельба по тарелочкам» 1 
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«Зайцы» 

«Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

9 Комплекс упражнений 

на развитие равновесия 

Комплекс упражнений на развитие 

равновесия 

1 

10 Тренинг №6  «Стрельба по тарелочкам» 

«Зайцы» 

«Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

11 Тренинг №7 «Стрельба по тарелочкам» 

«Зайцы» 

«Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

12 Постуральная 

гимнастика 

Постуральная гимнастика 1 

13 Промежуточная 

диагностика 

Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

14 Тренинг №8 «Мишень» 

«Огни» 

«Зайцы» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

15 Тренинг №9 «Мишень» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

16 Комплекс упражнений 

на фитболах 

Комплекс упражнений на фитболах 1 

17 Тренинг №10 «Мишень» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

18 Постуральная 

гимнастика 

Постуральная гимнастика 1 

19 Тренинг №11 «Мишень» 

«Зайцы» 

1 
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«Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

20 Тренинг №12  «Стрельба по тарелочкам» 

«Зайцы» 

«Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

21 Тренинг №13 «Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

«Мишень»  

Контрольные пробы (3) 

1 

22 Тренинг №14 «Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

«Мишень» 

«Зайцы»  

Контрольные пробы (3) 

1 

23 Игровой тренинг №1 «Вводный тренинг» 

«Мелодия»  

«Круг» 

 «Сектор» 

 «Мяч и стена» 

 «Мячи» 

Контрольные пробы (3) 

1 

24 Игровой тренинг №2 «Вводный тренинг» 

«Сектор» 

«Мяч и стена» 

«Мячи» 

«Мелодия» 

«Круг» 

Контрольные пробы (3) 

1 

25 Игровой тренинг №3 «Суперсобака» 

«Шары баланса» 

Контрольные пробы (3) 

1 

26 Игровой тренинг №4 «Шары баланса» 

«Фристайл сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

27 Игровой тренинг №5 «Недетские гонки» 

Контрольные пробы (3) 

1 

28 Игровой тренинг №6 «Сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

29 Игровой тренинг №7 «Скейтборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

30 Игровой тренинг №8 «Шары баланса» 

«Фристайл сноуборд» 

1 
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Контрольные пробы (3) 

31 Игровой тренинг №9 «Недетские гонки» 

Контрольные пробы (3) 

1 

32 Игровой тренинг № 10 «Сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

33 Игровой тренинг №11 «Скейтборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

34 Итоговая диагностика Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

 

Всего (часов): 

 

 

34 

 

 

Тематическое планирование восстановительного курса 

 «Сенсорная коррекция» 

 

№ Тема занятия Краткое содержание  Кол-во часов 
(практических 

занятий) 

1 Входящая диагностика, 

техника безопасности. 

Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

2 Функционально - 

двигательные тесты 

Функционально - двигательные тесты 1 

3 Тренинг №1 «Яблоко» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

4 Тренинг №2 «Цветок» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

5 Тренинг №3 «Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Зайцы» 

«Яблоко» 

Контрольные пробы (3) 

1 

6 Комплекс упражнений 

на развитие равновесия 

Комплекс упражнений на развитие 

равновесия 

1 

7 Тренинг №4  «Цветок» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

1 
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«Цветок» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

8 Тренинг №5 «Зайцы» 

«Яблоко» 

«Огни» 

«Цветок» 

«Зайцы» 

«Яблоко» 

Контрольные пробы (3) 

1 

9 Комплекс упражнений 

на развитие равновесия 

Комплекс упражнений на развитие 

равновесия 

1 

10 Тренинг №6  «Цветок» 

«Огни» 

«Сектор» 

«Зайцы» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

11 Тренинг №7 «Цветок» 

«Зайцы» 

«Сектор» 

«Зайцы» 

«Сектор» 

«Зайцы» 

Контрольные пробы (3) 

1 

12 Постуральная 

гимнастика 

Постуральная гимнастика 1 

13 Промежуточная 

диагностика 

Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

14 Тренинг №8 «Яблоко» 

«Сектор» 

«Огни» 

«Цветок» 

 «Зайцы» 

«Сектор» 

Контрольные пробы (3) 

1 

15 Тренинг №9 «Огни» 

«Сектор» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

«Сектор» 

«Цветок» 

Контрольные пробы (3) 

1 

16 Комплекс упражнений 

на фитболах 

Комплекс упражнений на фитболах 1 

17 Тренинг №10 «Мишень» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 
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18 Постуральная 

гимнастика 

Постуральная гимнастика 1 

19 Тренинг №11 «Мишень» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

«Цветок» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

20 Тренинг №12 «Мишень» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Зайцы» 

 «Огни» 

«Яблоко» 

Контрольные пробы (3) 

1 

21 Тренинг №13 «Зайцы» 

«Мишень» 

«Огни» 

«Мишень» 

«Огни» 

«Мишень»  

Контрольные пробы (3) 

1 

22 Тренинг №14 «Мишень» 

«Огни» 

«Мишень» 

«Сектор» 

«Мишень» 

«Зайцы»  

Контрольные пробы (3) 

1 

23 Игровой тренинг №1 «Вводный тренинг» 

«Мелодия»  

«Круг» 

 «Сектор» 

 «Мяч и стена» 

 «Мячи» 

Контрольные пробы (3) 

1 

24 Игровой тренинг №2 «Вводный тренинг» 

«Сектор» 

«Мяч и стена» 

«Мячи» 

«Мелодия» 

«Круг» 

Контрольные пробы (3) 

1 

25 Игровой тренинг №3 «Суперсобака» 

«Шары баланса» 

Контрольные пробы (3) 

1 

26 Игровой тренинг №4 «Шары баланса» 

«Фристайл сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

27 Игровой тренинг №5 «Недетские гонки» 

Контрольные пробы (3) 

1 

28 Игровой тренинг №6 «Сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 
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29 Игровой тренинг №7 «Скейтборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

30 Игровой тренинг №8 «Шары баланса» 

«Фристайл сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

31 Игровой тренинг №9 «Недетские гонки» 

Контрольные пробы (3) 

1 

32 Игровой тренинг № 10 «Сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

33 Игровой тренинг №11 «Скейтборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

34 Итоговая диагностика Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

 

Всего (часов): 
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Тематическое планирование восстановительного курса 

 «Коррекция психоэмоционального состояния» 

 

№ Тема занятия Краткое содержание  Кол-во часов 

(практических 

занятий) 

1 Входящая диагностика, 

техника безопасности. 

Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

2 Функционально - 

двигательные тесты 

Функционально - двигательные тесты 1 

3 Тренинг №1 «Мишень» 

«Стрельба по тарелочкам»  

«Мишень» 

«Огни» 

«Зайцы» 

«Мишень» 

Контрольные пробы (3) 

1 

4 Тренинг №2 «Мишень» 

«Стрельба по тарелочкам»  

«Мишень» 

«Огни» 

«Зайцы» 

«Мишень» 

Контрольные пробы (3) 

1 

5 Тренинг №3 «Мишень» 

«Стрельба по тарелочкам»  

«Мишень» 

«Огни» 

«Зайцы» 

«Мишень» 

Контрольные пробы (3) 

1 

6 Комплекс упражнений 

на развитие равновесия 

Комплекс упражнений на развитие 

равновесия 

1 
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7 Тренинг №4  «Мишень» 

«Стрельба по тарелочкам»  

«Мишень» 

«Огни» 

«Зайцы» 

«Мишень» 

Контрольные пробы (3) 

1 

8 Тренинг №5 «Мишень» 

«Стрельба по тарелочкам»  

«Мишень» 

«Огни» 

«Зайцы» 

«Мишень» 

Контрольные пробы (3) 

1 

9 Комплекс упражнений 

на развитие равновесия 

Комплекс упражнений на развитие 

равновесия 

1 

10 Тренинг №6  «Мишень» 

«Стрельба по тарелочкам»  

«Мишень» 

«Огни» 

«Зайцы» 

«Мишень» 

Контрольные пробы (3) 

1 

11 Тренинг №7 «Мишень» 

«Стрельба по тарелочкам»  

«Мишень» 

«Огни» 

«Зайцы» 

«Мишень» 

Контрольные пробы (3) 

1 

12 Постуральная 

гимнастика 

Постуральная гимнастика 1 

13 Промежуточная 

диагностика 

Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

14 Тренинг №8 «Яблоко» 

«Сектор» 

«Огни» 

«Цветок» 

 «Зайцы» 

«Сектор» 

Контрольные пробы (3) 

1 

15 Тренинг №9 «Огни» 

«Сектор» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

«Сектор» 

«Цветок» 

Контрольные пробы (3) 

1 

16 Комплекс упражнений 

на фитболах 

Комплекс упражнений на фитболах 1 

17 Тренинг №10 «Мишень» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

1 
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«Огни» 

«Яблоко» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

18 Постуральная 

гимнастика 

Постуральная гимнастика 1 

19 Тренинг №11 «Мишень» 

«Огни» 

«Яблоко» 

«Зайцы» 

«Цветок» 

«Огни» 

Контрольные пробы (3) 

1 

20 Тренинг №12 «Мишень» 

«Огни» 

«Стрельба по тарелочкам» 

«Зайцы» 

 «Огни» 

«Яблоко» 

Контрольные пробы (3) 

1 

21 Тренинг №13 «Зайцы» 

«Мишень» 

«Огни» 

«Мишень» 

«Огни» 

«Мишень»  

Контрольные пробы (3) 

1 

22 Тренинг №14 «Мишень» 

«Огни» 

«Мишень» 

«Сектор» 

«Мишень» 

«Зайцы»  

Контрольные пробы (3) 

1 

23 Игровой тренинг №1 «Вводный тренинг» 

«Мелодия»  

«Круг» 

 «Сектор» 

 «Мяч и стена» 

 «Мячи» 

Контрольные пробы (3) 

1 

24 Игровой тренинг №2 «Вводный тренинг» 

«Сектор» 

«Мяч и стена» 

«Мячи» 

«Мелодия» 

«Круг» 

Контрольные пробы (3) 

1 

25 Игровой тренинг №3 «Суперсобака» 

«Шары баланса» 

Контрольные пробы (3) 

1 

26 Игровой тренинг №4 «Шары баланса» 

«Фристайл сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 
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27 Игровой тренинг №5 «Недетские гонки» 

Контрольные пробы (3) 

1 

28 Игровой тренинг №6 «Сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

29 Игровой тренинг №7 «Скейтборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

30 Игровой тренинг №8 «Шары баланса» 

«Фристайл сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

31 Игровой тренинг №9 «Недетские гонки» 

Контрольные пробы (3) 

1 

32 Игровой тренинг № 10 «Сноуборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

33 Игровой тренинг №11 «Скейтборд» 

Контрольные пробы (3) 

1 

34 Итоговая диагностика Проба Ромберга (2); проба в заданной 

стойке (2); проба в свободной стойке; 

анализ стопной рецепции. 

1 

 

Всего (часов): 
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Взаимодействие с другими участниками коррекционно-развивающего процесса 

 

Мероприятия Содержание работы  Сроки 

Анкетирование родителей Получение информации об 

актуальных проблемах 

ребенка 

В начале года 

Индивидуальные 

консультации 

Обсуждение актуальных 

проблем и трудностей 

ребенка, стратегии их 

преодоления 

В течение года (по запросу) 

Занятия по программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

взаимодействия с ребёнком:  

- развитие способности 

понимать состояние 

ребёнка; 

- развитие способности 

контролировать свои 

эмоции; 

- развитие способности 

конструктивно 

взаимодействовать с 

ребенком; 

- участие в коррекционно-

развивающем процессе − 

закрепление навыков, 

отрабатываемых ребенком 

на занятиях 

В течение года (по плану) 
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       Взаимодействие с родителями на всех этапах работы с ребенком является совершенно 

необходимым. От родителей специалисты получают информацию об особенностях поведения 

ребенка в повседневной жизни, о тех условиях, в которых живет ребенок. Работа с родителями 

направлена:  

− на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса;  

− на выстраивание конструктивных детско-родительских  взаимоотношений; 

− на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

Взаимодействие со специалистами, работающими с данным ребенком (психолог, 

социальный педагог, инструктор ФК, тьютор и пр.): 

- Взаимоконсультации; 

- Консилиум. 
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7. Описание используемых методик, технологий, инструментария 

 

Инструментальное обеспечение и условия реализации метода 

 

Для создания биологической обратной связи (БОС) по опорной реакции требуется 

инструментальное обеспечение. На рисунке 3 представлена схема, демонстрирующая основные 

функциональные звенья варианта БОС с визуальным каналом.  

Человек, располагающийся на стабилоплатформе, визуально воспринимает метку, 

связанную в реальном времени со стабилометрическим параметром (например, абсолютным 

положением центрадавления) и, совершая регулировочные движения, может перемещать метку 

по экрану. 

Требования к стабилометрической платформе при проведении БОС-тренингов связаны, в 

основном, со следующим: удобством, точностью регистрации положения центра давления и 

передачи сигнала, достаточной дискретностью. Обеспечительные меры здесь такие же, как в 

случае проведения стабилометрического исследования. Ниже такие требования и меры 

изложены более подробно. Примеры современной стабилометричекой системы — на рисунках 

3-5. 

Отдельные вопросы вызывает расположение и размер экрана для визуального канала, 

выбор тренингов (программное обеспечение) и так далее. Так как визуальный канал 

биологической обратной связи по опорной реакции обычно применяется чаще, чем другие типы 

каналов, то приведем вариант взаиморасположения пациента (испытуемого) и экрана, а также 

общие условия для проведения тренингов. Они в целом соответствуют порядку проведения 

тестов с биологической обратной связью по опорной реакции - таблица 2. 
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При выборе средств визуализации (дисплея, проектора, очков виртуальной реальности, 

др.) следует исходить из удобства применения и состояния пациентов или испытуемых, целей и 

задач проведения тренингов. Обсуждение возможных достоинств и недостатков разных типов 

устройств приведено в таблице 3. Наиболее комфортным для применения чаще всего 

оказывается использование стандартных дисплеев относительно большого размера (примерно 

27’), так как это уменьшает число манипуляций (например, снятие и одевание очков 

виртуальной реальности пациенту), достаточно легко вписывается в большинство помещений и 

не усложняет гигиенический режим. 
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Рисунок 4. БОС-тренинг на ST-150 в положении «сидя, упор ногами». 

Источник: Исследовательский центр МЕРА 

 

 
 

 

 

Рисунок 5. БОС-тренинг на ST-300 в положении «лежа».  

Источник: Исследовательский центр МЕРА. 
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Курс тренингов включает в себя: 

Оценку (диагностику) клинического состояния испытуемого; факторов риска проведения 

реабилитационных мероприятий; факторов, ограничивающих проведение реабилитационных 

мероприятий; морфологических параметров; функциональных резервов организма; состояния 

высших психических функций и эмоциональной сферы; нарушений бытовых навыков и 

навыков самообслуживания; ограничения активности и участия в значимых событиях частной и 

общественной жизни; факторов окружающей среды, влияющих на исход реабилитационного 

процесса; формирование цели проведения реабилитационных мероприятий, формирование 

программы реабилитации, комплексное применение немедикаментозной (лечебной 

физкультуры, массажа, дыхательной гимнастики, ряда упражнений замещающего онтогенеза) 
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терапии; оценку эффективности реабилитационных мероприятий и прогноз. Сегодня 

стабилометрия, как метод, так же входит в проекты разрабатываемых клинических 

рекомендаций для разных областей. 

 

Классификация тренингов 

 

Каждый тренинг с биоуправлением по опорной реакции подразумевает наличие 

инструкции, которую должен выполнить испытуемый. То есть, перед ним ставится 

определенная двигательно-когнитивная задача, а саму процедуру можно отнести к двигательно-

когнитивной реабилитации. 

Классификация должна помочь в определении типа, уровня сложности и задач тренинга. 

Предлагаемая классификация процедур с биоуправлением рассчитана на достижение четырёх 

основных целей: 

• описание типов процедур; 

• определение подходов к оцениванию успешности выполнения отдельных процедур; 

• определение подходов к формированию системных занятий (курса процедур); 

• стандартизация методов анализа, определение единых подходов к интерпретации и сравнению 

результатов выполнения процедур. 

В качестве критериев для описания типов процедур предложены позиционные, 

информационные (по виду канала обратной связи), средовые, целевые характеристики, а так же 

параметры управления (степень влияния специалиста). Для наглядности представим указанные 

характеристики в виде таблицы 6. 
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Касаясь примеров описаний конкретных тренингов, можно отметить, например, что 

уровень сложности может варьироваться путем изменения условий управления. Допустим, 

можно изменять глубину обратной связи, то есть, чувствительность управления, или смещать 

начало системы координат платформы относительно системы координат пациента и так далее. 

Очень важным классификационным критерием тренингов с биоуправлением по опорной 

реакции является собственная природа виртуальной среды, в которой реализуется задача. 

Например, если испытуемому дана инструкция удерживать максимально стабильную 
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вертикальную позу - стоя на стабилоплатформе, так, чтобы метка его центра давления на 

обращенном к нему экране была в центре за данной зоны (на условной мишени), то, от того, 

какие «физические законы» действуют в виртуальном пространстве (там, где находится эта 

мишень), зависят стратегии выполнения инструкции. Представим, что «мишень» меняет свой 

цвет и размер, или исчезает в зависимости от позиции центра давления, или же что мишень 

всегда стабильна и однообразна. Эти варианты представляют варианты правил, «законов 

природы» виртуальной среды тренинга, и, при выполнении инструкции придется эти правила 

учитывать. 

 

 
 

Рисунок 9. БОС-тренинг для верхних конечностей на ST-150. Источник: 

Исследовательский центр МЕРА. 

 

          Некоторые тренинги позволяют задавать инструкции разных типов, обусловливая, таким 

образом, различные двигательные задачи. Например, «вводный тренинг» - это простая 

стабильная виртуальная среда, в которой метка центра давления перемещается по 

координатной сетке всегда по одному закону соответствия, а команды что делать, подает 

оператор. То есть, можно поставить испытуемому задачи «статические» или «динамические», 

например: в первом случае дать команду держать метку в такой-то зоне, а во втором - 

перемещать по такой-то траектории из такой-то зоны экрана в такую-то. Более сложно 

организованные тренинги, как, например, «огни» или «сектор», позволяют оператору задавать 

параметры виртуальной среды, то делая её простой и стабильной, то усложняя и меняя её 

«законы» прямо по ходу тренинга. 
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Касаясь «законов» виртуальных сред, следует особо отметить различный уровень их 

сложности. Например, для тренинга «мишень» в программе STPL предусмотрено 

автоматическое изменение чувствительности управления во времени процедуры. То есть, во 

времени меняется «закон» соответствия метки центра давления движениям пациента. В 

«виртуальных мирах» уровень сложности взаимодействия со средой наиболее высок. Однако, 

нередко возможность целенаправленного вмешательства в «законы» виртуальной среды может 

быть более значима для терапевтических целей, чем тренинг в чрезмерно сложном «мире». 

Еще одним важным аспектом для классификации БОС-тренингов по опорной реакции 

является канал обратной связи. Например, в стандартной программе STPL существуют 

возможности организации визуального или акустического, или смешанного канала обратной 

связи. 

 

Построение алгоритма управления восстановительным курсом 

 

Выбор подходящих тренингов должен осущесвляться специалистом с учётом, как 

минимум, следующих пунктов: 

• цель курса, поставленная на основе исследования анамнеза, диагноза, симптоматики, 

показаний и противопоказаний; 

• состояние тиспытуемого на момент планирования курса восстановительных тренингов; 

• наличие технической возможности для проведения конкретных процедур с БОС по 

опорной реакции; 

• план реабилитационного курса в целом. 

 
 

 

Рисунок 10. Обобщённая схема анализа данных при выборе тренинга. 

 

Таким образом, при наличии достаточных знаний об испытуемом и подходящем 

оснащении, основным для построения алгоритма управления восстановительным курсом будет 
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представление основных типов задач, которые можно решать с помощью БОС-тренингов по 

опорной реакции. Например, в таком варианте формулировки как «обучение, установление 

взаимосвязи, повышение стабильности позы, повышение маневренности» и так далее, или 

другой - в зависимости от привычного профессионального языка и целей, эта пареабилитации.  

Обоснованность ожидаемого эффекта от проведения процедур с БОС по опорной реакции, 

а значит и эффективность восстановительного курса, зависит от адекватности выбора вида 

тренинга типу решаемой задачи. В обычной практике, построение алгоритма курса 

необязательно должно быть столь формализованным, как в предлагаемом описании. Здесь 

подробное описание представлено для максимальной наглядности, детальности процесса. 

Более комфортным для восприятия подходом является построение алгоритма, основанное 

на практическом знании оператора и уверенном его ориентировании в возможностях 

конкретного аппаратно-программного комплекса. Хорошо изучив доступные при конкретном 

оснащении тренинги, построение аналогичных алгоритмов представляется простым и легким 

для специалиста. Еще больше этот процесс облегчает наличие автоматизации (в компьютерной 

программе). 

 

Режим проведения тренинговых занятий 

 

Планирование индивидуального восстановительного курса является прерогативой 

специалиста и основано на конкретных терапевтических задачах. Включение в 

реабилитационный курс процедур биоуправления по опорной реакции возможно проводить с 

учетом приведенной выше классификации. 

Важнейшим элементом является контроль безопасности реабилитационных 

мероприятий. При этом от понимания специалистом диагноза и всех связанных с этим 

обстоятельств, постановки задач, назначения тренинга, зависит конкретная структура курса 

лечения и режим проведения процедур, их интенсивность. В упрощенном виде режим 

тренингов с биологической обратной связью по опорной реакции можно представить в виде 

схемы, как на рисунке 13. Важным моментом здесь является оценка состояния пациента с 

фобическим головокружением или для спортсмена после операции на коленном суставе. 
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Рисунок 13. Упрощенная схема -  алгоритм режима применения тренингов с биологической 

обратной связью по опорной реакции. 

 

Однако в любом из перечисленных вариантов, или иных, необходимо подбирать 

адекватный режим тренингов. Если условно представить некую обобщенную шкалу тяжести 

состояний в виде трех степеней (цифры на рисунке 13), то «1» может соответствовать, 

например, острому периоду реабилитации после инсульта; «2» – например, раннему периоду 

реабилитации после инсульта; «3» — позднему. При этом для каждого вида заболевания 

необходимо учитывать существующие рекомендации по оценке состояния. Например, при 

обследовании пациента с ОНМК в специализированных сосудистых отделениях рекомендуется 

использование оценочных шкал [Стаховская, Котов, 2014]. Аналогично, следует 

придерживаться всех других специализированных рекомендаций. 
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Важным аспектом при планировании режима тренингов является контроль - частота 

проведения тестов зависит от состояния испытуемого, необходимой степени надзора за его 

состоянием и оценкой эффективности терапии. В обычном случае может оказаться достаточно 

только результатов тренингов - например, в программе STPL результаты выполнения каждого 

упражнения определяются и выводятся на монитор. 

Для более тщательного контроля следует использовать инструментальные тесты, 

результаты которых содержат значительный объем количественных параметров, годных для 

анализа. При необходимости, можно проводить тесты каждый раз перед тренингом, чтобы 

оценить динамику состояния - например: изменение устойчивости в вертикальной позе, 

изменение способности к уверенному маневрированию, изменение результативности 

выполнения инструкции. 

Противопоказания для проведения БОС-тренингов по опорной реакции. Например, 

мерцание экрана привизуальной обратной связи может вызвать судорожный припадок у лиц с 

эпилепсией или настороженностью по этому диагнозу. Это, пожалуй, одно из немногих 

противопоказаний. Опасность падения, неустойчивость и другие особенности состояния 

пациента могут быть учтены при выборе позиции для тренинга и средств страховки. То есть, 

при отсутствии явных противопоказаний или ухудшения состояния можно рекомендовать 

биоуправление по опорной реакции. 

Таким образом, выбор режима занятий в курсе биоуправления по опорной реакции 

должен опираться на знание особенностей заболевания, специализированные рекомендации и 

на здравый смысл и внимательный, разумный контроль состояния испытуемого. 
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Методы и приёмы реализации программы 

Метод БОС 

В последнее десятилетие в специальной педагогике и психологии ведется активный поиск 

путей создания новых направлений, технологий, методик, а также разработка программ для 

обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Для данной категории 

детей характерны низкие адаптационные возможности, выраженные нарушения процессов 

познавательной деятельности и эмоционально - волевой сферы, пространственной ориентации 

и двигательно-моторной координации, несформированность языковых средств. У большинства 

из них в анамнезе: ДЦП, эпилептический синдром, аутистические тенденции и другие нервно-

психические заболевания. 

Когда мы говорим о неклинической сфере применения БОС, то в первую очередь отмечаем 

использование метода, в целях повышения эффективности деятельности в учебе, работе, 

спорте. Мы говорим о любой деятельности, которая требует длительных и постоянных усилий, 

большой ответственности. БОС-методы применяются в педагогике, с их помощью можно 

повысить эффективность обучения, развивать творческие способности. 

В диагностических целях используются стандартизированные и адаптированные, 

проективные методики, тесты, наблюдения, анкетирование, опрос педагогов и родителей, 

родительские сочинения о своем ребенке. 

Изучив работы Брязгунова И. П., Лютовой Е. К., Мониной Г. Б. ,Арцишевской И. Л., 

Сиротюк А. Л., Политика О. И. публикации Сетанкина А. А. и других авторов, опираясь на 

определение Д. Б. Эльконина о роли и значении игры в развитии ребенка и положение, что 

единственным ритмом, которым произвольно может управлять человек, является ритм дыхания 

и движения, проанализировав практический опыт, нами разработаны циклы коррекционных 

занятий, сочетающие метод БОС по опорной реакции и приемы игротерапии, направленных на 

развитие саморегуляции, снижение симптомов тревожности и агрессивности. 

Симптоматические комплексы тревожности, агрессивности, гиперактивности обуславливают 

эмоционально-поведенческие нарушения и определяют направления коррекционной работы: 

- с тревожным ребенком: повышение самооценки, снятие мышечного напряжения, обучение 

умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его ситуациях; 

- с агрессивным ребенком: обучение приемлемым способам выражения гнева, обучение 

навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в ситуациях, провоцирующих 

вспышки гнева; формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию; 

- с гиперактивным ребенком: развитие внимания, произвольности, сомоконтроля; снижение 

агрессивности и имульсивности, гнева и агрессии. 
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Обозначенные направления коррекционной работы базируются на принципах 

мотивационной готовности, индивидуализации, проблемности, соответствия потребностям 

возраста и зоны ближайшего развития, сознательности и активности. 

Для каждого направления, в рамках работы по программе, разработаны индивидуальные 

маршруты, в которых прописано поэтапное использование психогимнастических игр, 

упражнений, коррекционных методик в сочетании с технологиями БОС.  

В период курса коррекции игровые методы предлагаются в различной динамике, например, 

для тревожных детей – от спокойных игр к активным, для гиперактивных и агрессивных – от 

активных к спокойным. Использование мультимедийных игровых возможностей компьютерной 

технологии БОС обеспечивает высокую эмоциональную заинтересованной и нестандартность 

коррекционной работы. 

В ходе коррекции проводится мониторинг психологического состояния, заполняются 

индивидуальные карты наблюдения на различных этапах контрольного обследования в течение 

курса занятий. 

 

Интегративные телесно-ориентированные техники: 

Психогимнастика - выражает какой-либо образ фантазии, насыщенный эмоциональным 

содержанием. Психогимнастические упражнения используют механизм психофизического 

эмоционального единства. В последовательности психогимнастических упражнений важно 

наблюдать чередование и сравнение противоположных по характеру движений (напряженных и 

расслабленных, резких и плавных, частых и медленных, дробных и цельных), сопровождаемых 

попеременно мышечным расслаблением и напряжением. Такое чередование движений 

гармонизирует психическую деятельность мозга. При этом упорядочивается психическая и 

двигательная активность ребенка, улучшается настроение, сбрасывается инертность 

самочувствия. 

Психогимнастика нацелена на снятие психоэмоционального напряжения, улучшение 

самочувствия  и настроения, закрепление положительных эмоций, стимулирующих и 

упорядочивающих психическую и физическую активность детей, приводящих в равновесие их 

эмоциональное состояние. 

Таким образом, психогимнастика направлена на развитие и коррекцию различных сторон 

психики ребёнка как познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. 
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Психорегулирующая тренировка 

В процессе психорегулирующей тренировки используется вербальномузыкальная 

психокоррекция с целью снятия психического напряжения. Затем детям предлагаются 

зрительномузыкальные стимулы, направленные на устранение тревожности и создание 

позитивных установок на последующие занятия. Что в целом даёт успокаивающий эффект. 

Обучение релаксирующим упражнениям, использование упражнений на вызывания тепла, на 

регуляцию дыхания, ритма и частоты сердечных сокращений, а также выполнение специальных 

упражнений, помогающие корректировать настроение, развивать коммуникативные навыки, 

перцептивные процессы являются важными в коррекционной работе. 

Психорегулирующая тренировка способствует повышению устойчивости к 

экстремальным ситуациям, улучшению концентрации внимания, уменьшению эмоционального 

напряжения. При систематических занятиях у детей нормализуются тормозные процессы, что 

дает возможность ребенку управлять своим эмоциональным состоянием, подавлять вспышки 

раздражения и гнева. Целесообразно использовать психорегулирующую тренировку с детьми, у 

которых эмоциональные проблемы проявляются в основном в сфере межличностных 

конфликтов. 

 

Релаксация 

Релаксация – это расслабление. Приёмы релаксации основаны на сознательном 

расслаблении мышц. Понижение мускульного напряжения способствует снижению нервного 

напряжения, поэтому состояние расслабленности уже само по себе обладает 

психогигиеническим эффектом. Техника релаксации направлена на снятие ненужного 

напряжения. Умение расслабляться помогает приостановить ненужный расход энергии, быстро 

нейтрализует утомление, снимает нервное напряжение, даёт ощущение покоя и  

сосредоточенности (Е.И. Зуев). Расслабились мышцы – отдыхают нервы, исчезают 

отрицательные эмоции, быстро улучшается самочувствие. 

Прогрессивная мышечная релаксация Ж. Джекобсона даёт возможность эффективно 

расслабить все скелетные мышцы. Этим обусловлено включение элементов данной релаксации 

в программу. 

 

Ауторегуляция дыхания 

Человек имеет возможность, сознательно управляя дыханием использовать его для 

успокоения, для снятия напряжения – как мышечного, так и психического, таким образом, 

ауторегуляция дыхания – действенное средство борьбы со стрессом. Дыхательная гимнастика 

призвана освободить дыхание от напряжения, ограничений, мешающих дыханию привычек. 
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В дыхательную гимнастику включаются специальные статических и динамические 

дыхательные упражнения. 

 

Медитативные техники 

Медитация (от лат. meditatio – размышление) – интенсивное, проникающее вглубь 

размышление, погружение умом в предмет, идею и т.д., которое достигается путем 

сосредоточенности на одном объекте и устранения всех факторов, рассеивающих внимание, как 

внешних (звук, свет), так и внутренних (физическое, эмоциональное и другое напряжение). 

Медитация – прием психической тренировки, принимающий различные формы в зависимости 

от культурно-исторического окружения.1 Медитативные техники эффективно используются в 

целях саморегуляции. Тексты медитации (в частности, техники направленной визуализации) в 

рамках данной программы ориентированы на отдых, активацию, ощущение силы, целостности 

и др. 

 

Кинезиологические упражнения. 

Упражнения интегрируют работу мозга и нервной системы в целом, обеспечивают 

скорость и интенсивность протекания нервных процессов, снимают стрессовое напряжение, 

позитивно влияют на эмоциональное состояние, стабилизируют и ритмируют нервные 

процессы организма. Ритмические движения формируют двигательный самоконтроль и 

произвольность внимания. Совершенствуется координация движений, развивается 

воображение. Метод состоит из серии дыхательных и двигательных постепенно 

усложняющихся упражнений, приводящих к активации подкорковых структур головного мозга, 

способствующих регуляции тонуса, снятию локальных мышечных зажимов, развитию 

равновесия, развязке синкинезий, развитию восприятия целостности тела и стабилизации 

статокинетического баланса. При этом восстанавливается операциональное обеспечение 

сенсомоторного взаимодействия с внешним миром, стабилизируются процессы произвольной 

регуляции и смыслообразующей функции психомоторных процессов, ориентированных на 

формирование оптимального функционального статуса передних долей головного мозга, на 

развитие процессов мышления, внимания и памяти, синестезии и саморегуляции. 

Восстановление баланса между сенсорной и моторной сферой, а также развитие обеих сфер 

является основным результатом. нейропсихологической сенсомоторной коррекции. Только 

после восстановления базовых функций возможно дальнейшее развитие более сложных (речи, 

мышления). 

 
1  Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – Ростов н/Д.: Феникс, 

1999. – 512 с.) 
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Растяжки 

Позволяют нормализовать гипертонус и гипотонус мышц. Любое отклонение от 

оптимального тонуса является как причиной, так и следствием возникших изменений в 

психической и двигательной активности школьников, негативно сказывается на общем ходе их 

развития и в частности на эмоциональном состоянии. 

 

Метод Фельденкрайза 

Использование упражнений из системы, основанной на данном методе, позволяет ребенку 

найти более эффектиный способ движения и устранить ненужные мышечные напряжения и 

неэффективные паттерны, развить лёгкость и свободу в каждой части тела.  

  

Метод Ретри 

Ретри - метод интегративный; хотя он наиболее близок к телесно-ориентированным 

практикам, но использует и другие  техники, объединяемые на основе физиологического 

подхода к психокоррекции. Основным принципом построения психокоррекционных техник в 

методе Ретри является их физиологическая обоснованность. Многие упражнения (при условии 

соблюдения возрастных особенностей детей младшего школьного возраста) можно успешно 

использовать в работе по программе: различные виды релаксаций (постизометрическую и 

мышечную), упражнения на дыхательную саморегуляцию, осознавание схемы тела, управление 

вниманием и чувственное осознавание. Всё это позволяет научить ребёнка пользоваться этими 

естественными ресурсами. 2 

 

Арт-терапевтические техники 

Основная цель использования арт-терапевтических техник состоит в гармонизации 

развития личности ребёнка  через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Элементы арт-терапии в данной программе выступают в качестве одного из вспомогательных 

методов. Их использование даёт социально приемлимый выход агрессивности и другим 

негативным чувствам, облегчает процесс психокоррекции за счёт того, что внутренние 

конфликты и переживания часто бывает легче выразить с помощью зрительных образов – 

невербальное общение легче ускользает от цензуры сознания. И, наконец, с помощью арт-

терапевтических техник (например, проективного рисунка) можно получить материал для 

интерпретации и диагностических заключений. Не менее важными причинами включения 

 
2 Сандомирский М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия: практическое реководство. – М.: Независимая 

фирма «Класс», 2005. 
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данных техник в программу является возможность   проработать мысли и чувства, которые 

ребёнок привык подавлять, ведь иногда невербальные средства являются единственно 

возможными для выражения и прояснения сильных переживаний и убеждений; развивать  

чувство внутреннего контроля - работа над рисунками, картинами или лепка предусматривают 

упорядочивание цвета и форм;  сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах - занятия 

изобразительным искусством создают богатые возможности для экспериментирования с 

кинестетическими и зрительными ощущениями и развития способности к их восприятию. 

Использование проективного рисунка позволяет ребёнку ощутить и понять самого себя, 

выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, 

развить эмпатию, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды. Рисование 

развивает чувственно-двигательную координацию. Его достоинство (по сравнению с другими 

видами деятельности) заключается в том, что оно требует согласованного участия многих 

психических функций. Рисуя, ребёнок дает выход своим чувствам, желаниям, мечтам, 

перестраивает свои отношения в различных ситуациях и безболезненно соприкасается с 

некоторыми пугающими, неприятными, травмирующими образами. Таким образом, рисование 

выступает как способ постижения своих возможностей и окружающей действительности, как 

способ моделирования взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, в том числе и 

отрицательных, негативных. Проективный рисунок, как этап психокоррекционной работы 

позволяет психологу увлечь детей игрой красок, волшебством и очарованием цветовой гаммы, 

переключает их с помощью творческих форм на поиск внутренних ресурсов.  Поэтому 

рисование используется для снятия психического напряжения, стрессовых состояний, при 

коррекции неврозов, страхов. 

 

Элементы игротерапии. 

Игра оказывает сильное влияние на развитие личности. Игра корригирует подавляемые 

негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе, расширяет способности детей к общению, 

увеличивает диапазон доступных ребенку действий с предметами. 

Игра также может рассматриваться как средство динамичной коррекции 

разбалансированной эмоционально-волевой, коммуникативной и опорно-двигательной сфер 

детей младшего школьного возраста. 

 

Метод мозжечковой стимуляции 

Основой метода в данном конкретном случае является использование  балансировочной 

доски, а также набора упражнений, которые наиболее эффективны для последовательного 

улучшения показателей физической координации и когнитивных способностей. Используется 
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для укрепления базовых мозговых процессов и обеспечения высокого уровня навыков 

обучения. Развитие мозга начинается с движения и сенсорных исследований. Сенсорная 

стимуляция и обратная связь приводят мозг в движение, но двигательная система управляет 

сенсорной стимуляцией – невозможно иметь одно без другого. Этот принцип лежит в основе 

метода. Происходит улучшение двигательных навыков, сенсорного восприятия и обработки 

информации.  

Применяются  упражнения на балансировку тела и физические упражнения для 

интеграции слуховых, зрительных, двигательных систем, тактильных систем, систем баланса, 

позиционирования тела с целью усиления передачи нервных импульсов.  Эффективность 

занятий, основанных на балансе, зависит от взаимосвязи между вестибулярной системой 

(балансом) и несколькими другими ключевыми функциональными областями мозга.  
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8. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав и обязанностей 

участников программы 

 

 Гарантии прав родителей регламентированы договором между образовательным 

учреждением и родителями, воспитывающих детей с ОВЗ, участниками программы и 

сопровождающих  конкретного ребенка в рамках реализуемой программы в Центре.    Родители 

имеют право знакомиться с содержанием программы. Порядок регламентации и оформления 

отношений образовательного учреждения и  родителей (законных представителей) 

предусмотрен Уставом учреждения. 

Права педагога-психолога и социального педагога определены должностной инструкцией 

специалистов. «При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 

имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников». (ФЗ «Об образовании»). 

 Статья 5 ФЗ «Об образовании» определяет государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации в области образования. «Государство создает гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии (далее - с ограниченными возможностями здоровья), условия для 

получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов». 
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9. Описание сфер ответственности, 

основных прав и обязанностей участников программы. 

 

Педагог-психолог и социальный педагог несут ответственность за подготовку, 

планирование и проведение занятий. 

Родители  несут ответственность за посещаемость детьми занятий и исполнение 

рекомендаций специалистов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право: 

o на добровольное участие в коррекционной программе; 

o на отказ от занятий; 

o на создание атмосферы эмоционального комфорта при организации занятий. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья обязаны: 

• соблюдать правила принятые участниками коррекционной программы; 

• выполнять задания предложенные ведущим. 

Родители/законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья 

имеют право: 

• присутствовать на коррекционных занятиях; 

• получать консультативную помощь по вопросам обучения и воспитания детей с 

особенностями психофизического развития. 
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10. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы 

 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. Специалист должен иметь четкое представление об особенностях психического и 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Требования к специалистам, реализующим программу: 

• образование, соответствующее профилю программы; 

• знание теоретических основ, в частности возрастной, коррекционной психологии и пр. 

• владение методами БОС-терапии; 

• владение методами психокоррекции; 

• владение навыками развивающей работы в рамках арт-терапии; 

• гибкость в использовании методов и методик развивающего воздействия и т.п 

Специалисты, реализующие программу, должны быть: толерантными, чуткими, 

доброжелательными, тактичными.  

 

           Требования к программно-методическому обеспечению 

   В процессе реализации программы могут быть использованы методы и приемы 

коррекционно-развивающей работы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога-

психолога.   

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания в учреждении. 
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Для успешной реализации программы необходим кабинет для занятий, это должен быть 

специально оборудованный кабинет для БОС - терапии. Помещение должно быть хорошо 

проветрено, достаточно освещено, по-возможности должно иметь соответствующую 

требованиям звукоизоляцию. Кабинет должен быть оборудован стабилометрическим 

комплексом: в нашем случае – это сабиломертическая платформа ST-150 группы компаний 

«Мера», ноутбук, акустическая система, монитор, стойка-штатив для монитора. На окне – 

рулонные шторы «день-ночь» с целью обеспечения соответствующего светового баланса. 

 

Оборудование: 

стабилометрическая платформа ST-150 Группы компаний «Мера», 

ноутбук, 

акустическая система,  

монитор, 

игра нейропсихологическая игра  «Попробуй, повтори!»,   

музыкальный центр (аудиозаписи) 

мультимедийное оборудование, 

столы, стулья 

массажные мячи, 

мячи разных размеров, 

комплекс Билгау,  

мягконабивной мяч и др. 

 

Материалы: 

канцелярские принадлежности, 

картон (белый, цветной), 

бумага формат А4, 

бумага для акварели формат А3, А4 

ватман, 

пальчиковые краски, 

гуашь, кисти, 

и др. 

 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа специалистов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
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методических пособий и рекомендаций по работе с детьми с ОВЗ, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

Условия коррекционно-развивающего пространства 

В реализации программы участвуют тьюторы, т.к. программа рассчитана на детей с ОВЗ, 

в том числе на детей с инвалидностью. Взаимодействие с родителями на всех этапах работы с 

ребенком является совершенно необходимым условием. 
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11. Сроки, этапы и алгоритм реализации программы 

 

Вид программы по времени реализации: краткосрочная  (курс 34 часа,  по 1 ак. часу в 

день, занятия проводятся ежедневно – 5-6 занятий в неделю). 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом  МУ Центр 

«Гармония», рассчитана на учебный год. Форма работы - индивидуальная. 

Формат занятий отображает авторский подход к решению проблем  развития  и 

воспитания детей с ОВЗ, а так же психологической поддержке родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ. «Кабинет БОС-терапии» - единое помещение с соответствующим специальным 

оборудованием для занятий каким-либо видом деятельности.  
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12. Организация и формы работы. 

 

Особенности организации занятий 

Данная программа является коррекционно-развивающей: наряду с развитием общих 

способностей предполагается коррекция присущих детям с ОВЗ недостатков психофизического 

развития и формирование у них относительно сложных видов психической деятельности.  

В работе по программе используются методы, приёмы и техники,  которые 

взаимодополняют друг друга: БОС, арт-терапевтические техники и приёмы, телесно-

ориентированные техники и кинезиологические упражнения, методы кинезиологии, 

позволяющие корректировать сенсорый и психомоторный эталон детей с ОВЗ. 

Тематический план является вариативным и имеет адресную направленность на  

подгруппу воспитанников, имеющих сходные затруднения.  

Формат занятий позволяет сделать занятия многозадачными, интересными, а частая смена 

и чередование видов деятельности не позволяет быстро утомляться. Нахождение родителей 

вместе с детьми позволяет снизить тревожность детей и гармонизировать детско-родительские 

отношения. 

 

Работа с родителями 

Семья - микросоциум, в котором протекает жизнь ребенка, формируются его 

нравственные качества, отношение к людям, представления о межличностных связях. 

Коррекционно-развивающая среда в семье – это внутрисемейные условия, создаваемые 

родителями и обеспечивающие оптимальное развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. При этом особое внимание уделяется положительном влиянию 

близких на ребенка с проблемами в развитии, созданию адекватных условий для его развития. 

В рамках данной программы внутрисемейная атмосфера рассматривается как коррекционная 

среда, которая своим гармоничным воздействием развивает ребенка. 

Работа с семьей - одно из важнейших направлений в системе медико-социального и 

психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии. Система 

комплексной психологической помощи в рамках работы по программе «Точки опоры» 

включает следующие направления работы: 

- повышение родительской компетентности в области развития и воспитания детей с ОВЗ; 

- консультирование по вопросам развития и воспитания своего ребёнка; 

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений; 

- гармонизация психоэмоционального состояния родителей, оказанию им 

психологической поддержки. 
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13. Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемыми результатами реализации программы является своевременное развитие и 

коррекция психофизических качеств детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

и/или проблемы сохранения равновесия, ориентации, координации движений в вертикальной 

стойке, ходьбе и других действиях посредствоми использования инновационного оборудования 

– стабилометрической платформы с использованием метода биологической обратоной связи по 

опорной реакции. 

В результате работы с родителями: 

• гармонизируются детско-родительские отношения; 

• происходит формирование у родителей позитивного восприятия личности ребенка; 

• происходит повышение родительской компетентности в вопросах особенностей развития 

и воспитания. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы для детей с ОВЗ: 

➢ Совершенствование межполушарного взаимодействия у детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 

➢ Стабилизация работы вестибулярной системы у детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

➢ Развитие зрительно-пространственных представлений (чувство тела, схема тела, 

ориентация во времени и пространстве, координатные, метрические, пространственные 

представления); 

➢ Совершенствование зрительно-моторной координации у детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 

➢  Интеграция сенсорных систем (вестибулярная, зрительная, слуховая, тактильная) у 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ Улучшение координации, моторной ловкости, мелкой и крупной моторики у детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ Развитие внимания: увеличение объема, переключаемости, концентрации у детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ Улучшение саморегуляции и контроля у детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

➢ Личностные изменения (повышение самооценки, уверенности в себе). 
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Технологичность программы заключается в том, что достижение каждой из 

программных задач происходит через формирование определенного компонента 

компетентности обучающихся. Кроме того, задачи направлены на формирование 

информационной составляющей, на развитие  мотивационной и эмоционально-личностной, 

соответствуют методико-технологическому или деятельностному компоненту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

14. Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 

На протяжении всего учебного года осуществляется контроль за развитием 

психомоторных навыков детей с ОВЗ. В начале и в конце учебного года проводится 

обследование уровня сформированности моторных и сенсорных процессов обучающихся (на 

основе диагностических заданий Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича) и анкетирование родителей 

по вопросу удовлетворенности работы по программе «Точки опоры». 

 

Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

 Контроль за реализацией программы осуществляют директор МУ Центр «Гармония» и 

заместитель директора по психолого-логопедической  работе. Коррекционно-развивающая 

программа принимается решением психолого-педагогического совета и утверждается 

директором МУ Центр «Гармония». 

 

Контроль эффективности курса тренингов с биоуправлением по опорной реакции: 

 

Применение оценочных шкал и инструментальные оценки: 

          Валидными инструментами для оценки двигательной активности, риска падений, и, 

соответственно, для последующего акцентирования страховочных средств и мероприятий, 

считаются различные шкалы. Тем не менее, существуют полученные в ходе опроса большого 

количества практикующих специалистов сведения о возможности и желательности улучшений 

таких шкалированных оценок. Следует отметить, что совокупное мнение практикующих 

специалистов по разным вопросам терапии нередко может отличаться от мнения отдельных 

экспертов, либо от мнений, основанных на сложившейся практике или на авторитете лидеров 

мнений [Кубряк, 2010]. 

          Контроль эффективности проводимых тренингов у определенных категорий испытуемых 

(как правило, многих из тех, кому показано применение биоуправления по опорной реакции), 

должен учитывать, в том числе, оценку риска внезапных падений. Например, у пациентов, 

имеющих в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения, такой риск повышен -  

примерно у пятой части из них регистрируют падения в течение последующих 2-2.5 лет, 

причем до половины таких падений могут заканчиваться серьезными травмами. Это особенно 

актуализирует тренировку равновесия, в том числе с использованием биоуправления по 

опорной реакции. В более продолжительном периоде наблюдений частота серьезных 

повреждений вследствие падений отмечается как более низкая, но акцентируется внимание на 

том, что риску фатальных падений подвержена определенная группа пациентов. 
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          Важный «плюс» для инструментальных способов - потенциал хорошей стандартизации 

процедуры, что способствует возможности накопления, корректного анализа и 

осмысления результатов в больших выборках. В этой связи, трудно переоценить 

актуальность простых, быстрых и вместе с тем надежных инструментальных тестов. 

          В этой связи, были выбраны показатели стабилометрического исследования для фазы с 

закрытыми глазами в качестве более релевантных для характеристики состояния двигательно-

координационной сферы (здесь - устойчивости стояния). Показатели для фазы с открытыми 

глазами являлись контрольными. 

        Учитывая более объемный и разнообразный характер требований к координационным 

способностям пациента при выполнении заданий по шкале Берга (вставание, изменение позы, 

стояние на одной ноге, поворот и т.д.), по сравнению с выполнением спокойного двупедального 

стояния при стабилометрии в нашем исследовании, следует указать на несколько различный 

вид оценок, что проявляется в отсутствии прямых зависимостей между значением или 

степенью изменения индекса энергозатрат и значением или степенью изменения оценки по 

шкале Берга. Иными словами, использование стабилометрического показателя здесь имеет 

более узкое, но, вместе с тем, более объективное значение для оценки качества вертикальной 

устойчивости пациента. 

          Выводы, соответствующие вышесказанному, но которые также могут касаться проблемы 

в целом: 

          • инструментальный контроль способствует большей объективности и чувствительности 

оценок, чем только визуальный; 

        • взаимосвязи между инструментальным измерением и распространенными оценочными 

шкалами, контрпродуктивно описывать только в виде простых корреляций, так как различия 

оценок в данном случае обусловлены как наличием доли субъективности в оценке человека 

человеком (пациента специалистом), так и специфичностью методик, условиями проведения 

тестов; 

        • введение метрологического контроля для применяемого оборудования и стандартизация 

условий проведения тестов способствует созданию обширных валидных баз данных для 

разработки нормативных значений, научного анализа 

 

Стабилометрические (инструментальные) тесты: 

          Обычно стабилометрические тесты - это тесты, выполняемые на стабилометрической 

платформе, часто разделяемые на статические и динамические. Согласно достаточно 

распространенному сегодня мнению, статические - это такие, при которых процедура 

исследования выполняется на неподвижной (статичной) стабилоплатформе, а динамические - 
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такие, при которых исследуют «основную стойку в изменяющихся внешних условиях 

(перемещение и наклоны платформы, движение окружающего пациента пространства)» 

[Скворцов, 2010]. Следует четко разделять тесты по типу используемого оборудования: или 

неподвижная, или подвижная платформа, так как их измерительные свойства могут в таком 

случае отличаться - из-за возможных физических различий процесса измерения. Иными 

словами, показатели, полученные на качающейся (динамической) платформе, не обязательно 

будут совпадать по значимости с идентичными, но полученными на неподвижной (статичной). 

По этому данные измерений на статичной стабилоплафторме, но в меняющихся условиях, 

можно корректно сравнивать с другими измерениями на такой же платформе, а сравнение с 

данными на подвижной платформе не может быть столь же прямым и однозначным. 

          Другой аспект, на который необходимо дополнительно обратить внимание - это считать 

ли стабилометрическими тестами те, которые проводятся методами, например, 

«видеостабилометрии» [Мареев и др., 2013] или «пространственной стабилометрии» 

[Загородний и др., 2013]. Наверное, только время и живой процесс терминообразования ответит 

на этот вопрос. Предполагается, что эти новые методы могут оказаться перспективными, но, 

на нашем сегодняшнем уровне знаний возможное «автоматическое» 

уравнивание их по используемой методологии исследований, по способам расчета показателей, 

анализа и трактовки данных со стабилометрическим (выполняемым на статичной 

стабилоплатформе) исследованием не выглядит достаточно обоснованным. То 

есть, между методами, в которых измерения основаны на разных физических принципах, пока 

не следует ставить знак равенства.  Таким обраом, необходимо обязательно учитывать, какой 

тип оборудования используется. Поэтому называем здесь стабилометрическими тестами и 

процедурами только те, которые выполняются на неподвижной стабилометрической 

платформе. 

          Условно говоря, тесты на неподвижной платформе можно разделить на статические и 

динамические по способу контроля позы - если подразумевается поддержание испытуемым 

примерно одной и той же позы (например, в пробе Ромберга), то это статический тест, а если 

условия теста подразумевают контролируемое испытуемым изменение позы - динамический.  

          Другой подход - степень активности испытуемого по условиям теста. Это касается 

таких различий: если человек при выполнении теста по его условиям пассивно стоит - один тип, 

и, если человек активно выполняет инструкцию (например, в тестах с биоуправлением) - 

другой. Можно также сказать, что наличие или отсутствие возможности оценить результат 

активности (выполнения инструкции) тоже выделяет разные типы тестов. 

          Возможно ещё разделять типы тестов по условиям среды - например, наличие 

возмущающих воздействий или изменение условий. Здесь можно предложить тесты, при 
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которых происходит или уменьшение доступной сенсорной информации (например, постелить 

мягкий коврик на стабилоплатформу или приглушить свет в помещении), или же её увеличение 

(например, включить фликер).   

         Учитывая многообразие возможных вариантов и типов тестов на стабилоплатформе, для 

краткости и простоты, условно выделим две группы: постуральные и двигательно-

когнитивные. Имея в виду, что первые касаются исследования особенностей позы, а вторые - 

исследования того, как изменяется поза при выполнении когнитивной нагрузки и насколько 

достигнута поставленная в задании цель. При этом будем рассматривать здесь только тесты, 

проводящиеся в позиции испытуемого на стабило платформе стоя на двух ногах, вертикально. 

          Отмечается, что восприятие испытуемым инструкции, запоминание необходимых 

действий при выполнении теста или тренинга, концентрацию внимания и так далее, мож но 

легко соотнести с классификацией МКФ14 (рисунок 19). 

 

 

          Для двигательно-когнитивных тестов «центральным» моментом является инструкция, 

наличие цели. В этом случае оценивание результатов теста выглядит достаточно простым: 

какой получен результат (степень достижения цели) и какой ценой достигнут? То есть, 

можно предложить удобный подход к трактовке данных исследования. Например, рассмотрим 

режим «комбинированная проба», разработанный авторами для программы STPL. Эта проба 

представляет собой двухфазный тест, в первой части которого испытуемый видит на экране 
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круглую «мишень» с неподвижной «меткой», а во второй - такую же мишень, но уже с 

подвижной «меткой» (маркером центра давления) - рисунок 20.  

 

          Цель теста для испытуемого - в первой части смотреть на метку, сохраняя максимально 

стабильную вертикальную позу, а во второй - постараться удержать метку центра давления 

посередине мишени, выполняя при необходимости корректировочные движения, при этом 

чувствительность системы к изменениям координат центра давления нарастает. Каждая фаза в 

стандартном режиме длится 30 секунд. То есть, 30 секунд пассивного поддержания 

вертикальной позы и 30 секунд управляемой корректировки вертикальной позы в условиях 

поступления дополнительной информации о положении центра давления. Перед началом теста 

системой подается автоматическая голосовая инструкция, а также управляющие команды. 

          Таким образом, мы можем количественно оценить на сколько хорошо испытуемый 

выполнил инструкцию (управление центром давления) - достиг поставленной цели, например, 

по среднему отклонению метки от центра мишени, и, так же количественно оценить 

«физиологическую цену» показанного результата, например, по индексу энергозатрат. Иными 



76 

 

словами, можно сформулировать обоснованный ответ на вопрос какой получен результат 

(степень достижения цели) и какой ценой достигнут. 

          Также возможно сопоставить параметры позы в неуправляемой и управляемой фазах 

теста, получив ценную информацию о способности человека адаптироваться к изменению 

сенсорного обеспечения позы. На рисунке 21 представлен вариант разработанного с участием 

авторов типового двухстраничного протокола исследования для «комбинированной пробы». 

 

  
          Предложенный вариант протокола теста «комбинированная проба» включает ряд 

полученных числовых характеристик, сгруппированных для удобства по категориям: «Опорная 

симметрия», «Функция равновесия», «Эффективность управления». На основе вышеописанного 

подхода система предлагает простое автоматическое заключение, например: «Фронтальная 

асимметрия в норме», «Выраженная сагиттальная асимметрия вперед», «Умеренное нарушение 

функции равновесия», «Малоэффективный когнитивный контроль». Понятно, что такое 

заключение является весьма общим, недифференцирующим причины, о которых известно 

специалисту. Поэтому существует возможность добавления произвольного текста, основанного 

на должной информированности специалиста. Вторая страница протокола содержит графики: 

стабилограммы, балистограмму, статокинезиограмму, координаты центра давления, график 



77 

 

энергозатрат (по индексу энергозатрат), амплитудно-частотные характеристики. При этом 

отдельные фазы теста выделены разным цветом (первая - зеленым, вторая - красным). 

          Можно провести определенные параллели между двухфазным двигательно-когнитивным 

тестом с биоуправлением по опорной реакции («комбинированая проба») и 

стабилометрическим вариантом часто применяемой пробы Ромберга. В пробе Ромберга также 

оценивается различие в управлении позой в двух режимах - при пассивном стоянии с 

открытыми и закрытыми глазами. Однако никаких активных действий и расчетной цели для 

испытуемого, в отличие от двигательно - когнитивных тестов, здесь не предполагается. Другим 

важным отличием сравниваемых тестов является обучение. Перед первым проведением 

двигательно-когнитивных тестов необходимо провести инструктаж, объяснив способ 

управления меткой центра давления и сделав пробную процедуру (например, «вводный 

тренинг» для программы STPL). У здоровых добровольцев достижение «своего» уровня 

возможностей для теста типа «комбинированной пробы» происходит, как правило, за 1-2 

пробных по пытки, и, далее остается относительно стабильным [Гусева и др., 2012], при 

отсутствии нацеленных усердных тренировок. У больных же динамика роста показателей, 

наоборот, может оказаться ценной информаций, иллюстрирующей, в том числе, изменение 

способности к обучению. 

          Другим примером двигательно-когнитивного теста может быть «динамическая проба» в 

программе STPL. В этом тесте испытуемому предлагается динамическое управление меткой 

центра давления - из центрального круга маркер центра давления наводится поочередно на 

появляющиеся по периметру круги-мишени и возвращается обратно в центр для вызова 

следующей мишени. 

       Важным аспектом является выбор показателей для анализа. Различные 

стабилометрические показатели, обычно применяемые в практике, как правило, 

рассчитываются компьютерной программой - автоматически. Исходные данные - ряд координат 

центра давления испытуемого на поверхность стабилоплатформы. В качестве аналогии можно 

вспомнить клетчатую шахматную доску, на которой любая клетка обозначается буквой и 

цифрой, и, таким образом, можно точно назвать положение нужной фигуры и её передвижения 

«влево-вправо» и «вперед-назад». Также и центр давления испытуемого обозначается цифрами 

на оси OX и OY: положительными (вправо и вперед) и отрицательными (влево и назад). Прибор 

измеряет координаты центра давления испытуемого с высокой частотой, например, не менее 33 

Герц. Поэтому за время исследования получается набор очень большого числа данных. 

Например, за 1 минуту при частоте 33 Герца в компьютер поступит 1980 значений положения 

центра давления на оси OX и ещё столько же - на оси OY. Из ряда значений вычисляются 

средние, дисперсия и другие статистические показатели, которые используются для 
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количественных характеристик процесса управления позой. Для специалиста важно понимать, 

откуда берутся и в чем физический смысл тех или иных показателей, чтобы верно и осознанно 

трактовать результаты исследования. 

        Все известные параметры стабилометрического исследования можно условно разделить на 

несколько групп, одна из которых объединяет показатели, характеризующие параметры 

траектории перемещения центра давления за время исследования, такие как длина 

статокинезиограммы или её средняя скорость. Другая группа объединяет параметры, 

характеризующие разброс соответствующих значений координат центра давления 

относительно рассчитанных средних значений. Это среднеквадратические отклонения, 

дисперсия, площадь статокинезиограммы и иные. Третья группа включает параметры 

амплитудно - частотых характеристик стабилограмм (временных диаграмм), такие как 

амплитуда и частота преобладающих колебаний и так далее. Определяющим фактором такой 

классификации является то, что показатели, входящие в состав одной группы, характеризуют 

одно свойство исследуемого процесса. Поэтому при анализе результатов исследования 

рационально использовать минимум показателей из каждой группы, формируя достаточный и 

при этом удобный для всесторонней оценки состояния человека набор индексов. В отдельную 

группу можно отнести различные коэффициенты (например, соотношение площадей в пробе 

Ромберга) и сложные производные от нескольких индексов. 

          Конкретные инструкции по проведению конкретных стабилометрических тестов, как 

правило, доступны в разделе «помощь» или в специальных «мануалах» компьютерных 

программ, поддерживающих их проведение. 

         Для контроля реабилитации используется три вида простых тестов: 

         ›  проба Ромберга; 

         › двигательно-когнитивный тест с целью удержания статической позы (например, 

«комбинированная проба» в программе STPL); 

         › двигательно-когнитивный тест, в котором осуществляется нацеленное 

(обусловленное достижением цели) изменение позы (например, «динамическая проба» в 

программе STPL). 

           Смысл такого выбора - возможность многосторонней оценки, включающей 

исследование: 

          • контроля симметричности позы (проба Ромберга, «комбинированная проба»); 

          • особенностей сенсорного обеспечения управления позой (проба Ромберга); 

           • статического стереотипа вертикального положения («комбинированная проба», проба 

Ромберга); 
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           • когнитивного обеспечения управления позой («комбинированная проба», 

«динамическая проба»); 

          • балансировки («динамическая проба»). 

         При длительности каждого теста в 60 секунд, общее время тестирования будет 

небольшим. К достоинствам стабилометрических тестов традиционно относят неинвазивность, 

высокую пропускную способность и малые трудозатраты на их выполнение. 

 

Обеспечение валидности результатов инструментального исследования: 

          Очевидная необходимость правил, которые бы способствовали получению надежных, 

достоверных, доказательных результатов исследований в медицине, привела к развитию и 

принятию на международном и национальных уровнях системных мер, как, например, широко 

известные «Good Clinical Practice» (ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика») и 

других. На сегодняшний день для работы со стабилометрическим оборудованием пока не 

существует специальных государственных стандартов РФ, но актуальность стандартизованных 

диагностических и реабилитационных процедур очень высока. Так как без выполняемых по 

ясным правилам, однообразно, с соблюдением технических и методических условий процедур, 

невозможно разработать надежную базу нормативов («нормальных» показателей 

стабилометрического исследования), проводить корректные сравнения полученных в 

различных клиниках и на оборудовании разных марок результатов, быть уверенным в наличии 

достоверных изменений показателей у одного и того же пациента. Как же тогда обеспечить 

валидность измерений, выполняемых на стабилоплатформе? В рамках стандартизации, 

предложена концепция «Ответственного Стабилометрического Исследования» (ОСИ), 

следование которой обеспечивает получение надежных, валидных результатов [Гроховский, 

Кубряк, 2014]. Эта концепция включает «четыре условия», выполнение одного из которых, 

обеспечивает возможность качественной реализации следующего условия. Важным 

достоинством ОСИ является использование действующих в РФ законов, стандартов и норм, что 

позволяет, опираясь на них, уже сегодня обеспечить валидность процедуры. На схеме ниже 

(рисунок 25) представлены указанные четыре условия. 
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        Коснемся первого условия - о корректности измерений. Важнейшим качеством средств 

измерений, к числу которых относятся и стабилометрические устройства, применяемые в 

диагностических целях, является их способность обеспечить достоверность результатов 

измерений. Для этого средства измерений подвергают стандартизации и нормируют их 

основные метрологические характеристики. В соответствии с действующим Российским 

законодательством (Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений») к применению в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений допускаются только средства измерений 

утвержденного типа, прошедшие поверку. Можно условно сравнить процедуру поверки с 

контролем качества лекарственного препарата: если на препарат нет фармакопейной статьи, то 

отсутствует возможность (принятые правила) надежной проверки его качества. Заявленные 

метрологические характеристики средств измерений (приборов), допущенных к применению в 

области здравоохранения, подтверждаются изначально в процессе испытаний, проводимых с 

целью утверждения типа, и, далее, регулярно подтверждаются при осуществлении 

периодической поверки (то есть, «контроля качества» измерительной способности прибора). За 

пределами Российской Федерации, там, где не применяется процедура утверждения типа 

средств измерений, нормирование метрологических характеристик обеспечивается другими 

способами, например, декларированием. 

        Разберем второе условие - адекватность методик исследований. Условно, к данной теме 

можно отнести: 

        • соответствие стабилоплатформы (например, её формы, размера и т.д.) условиям 

исследования; 

       • адекватная процедура (например, при исследовании функции равновесия человека 

должны быть четко определены условия исследования: положение тела на платформе 

(установка стоп и поза), отсутствие или наличие дополнительной опоры, условия 

освещенности, звуковой фон и так далее - в противном случае, связанным с результатами 

исследования фактором может оказаться не текущее состояние организма, а вариации 

параметров окружающей среды); 
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        • выбор области анализа данных (например, физиологичным диапазоном колебаний центра 

давления здорового испытуемого при спокойном стоянии на стабилоплатформе обычно 

считают частоты до 2 Гц, а у того же испытуемого в измененном функциональном состоянии 

или у больных людей могут наблюдаться колебания и с более высокими частотами, но, чаще 

всего, частота этих колебаний не превышает 10-12 Гц - в этой связи, для снижения влияния 

внешних помех, логично ограничитьь частотный диапазон анализа путем введения 

специальных фильтров). 

 

 

 

        Условие третье - стандартное представление результатов исследований. Касаясь 

показателей стабилометрического исследования, важно понимать их физический смысл и 

способ расчета. 

        Условие четвертое - обоснованность умозаключений. Обоснованность выводов по 

результатам проведенного стабилометрического исследования обусловливается исключительно 

квалификацией соответствующего профильного специалиста - невролога, оториноларинголога, 

реабилитолога, травматолога, спортивного врача и так далее, работающих с данными 

стабилометрического исследования, но при условии добросовестного соблюдения первых трех 

условий.  
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15. Сведения о практической апробации программы на базе организации 

 

    Практическая апробация указанной Программы начата с 8 сентября 2018 года по 8 

сентября 2019 года  на базе Муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Гармония» города Углича. Всего в апробации приняло 

участие 93 человека (из них 54 ребенка и 29 взрослых (родители). 

  Наш опыт показывает, что эффективность предлагаемой Программы работы с детьми с 

ОВЗ зависит от степени заинтересованности, инициативности родителей, которые должны быть 

не сторонними наблюдателями, а активными помощниками в реализации данной Программы. 

Подводя итог реализации коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

Программы «Точки опоры» можно сделать общие выводы об эффективности и 

результативности проведенных мероприятий: 

Использование метода стабилометрии и БОС по опорной реакции приводит к 

положительному результату. У всех детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья при нарушениях опорно-двигательного аппарата и/или имеющих проблемы 

сохранения равновесия, ориентации, координации движений в вертикальной стойке, ходьбе и 

других действиях, проходивших тренинги с применением данного метода, отмечена 

положительная динамика, выражающаяся в изменении постурологической регуляции и 

исчезновении патологических компенсаторных стереотипов, а также в расширении спектра 

двигательных навыков, уменьшение контрактур, увеличение объема движений, коррекции 

психоэмоционального состояния. 

Восстановительная результативность тренингов, направленных на коррекцию 

двигательных стереотипов в статических тренингах из положения сидя, показала улучшение и 

улучшение до нормы у 67% испытуемых, из положения стоя - улучшение и улучшение до 

нормы у 67%  испытуемых. В динамических тренингах из положения стоя улучшение и 

улучшение до нормы у 100% испытуемых, в динамических тренингах из положения сидя  

улучшение у 66% испытуемых, в динамических тренингах из положения стоя с поддержкой у 

100% испытуемых. По результатам тестирования улучшение функции равновесия наблюдается 

у 100% испытуемых, улучшение когнитивного контроля у 100% испытуемых, улучшение 

времени реакции у 67% испытуемых, улучшение координации движений у 66% испытуемых. 

Восстановительная результативность тренингов, направленных на восстановление 

управления балансом в статических тренингах показала улучшение у 100% испытуемых из 

положения сидя, у 60% из положения стоя и у 60% из положения стоя с поддержкой. В 

динамических тренингах из положения сидя и стоя с поддержкой улучшение наблюдается у 

60% испытуемых и из положения  стоя у 100% испытуемых. По результатам тестирования 
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улучшение функции равновесия наблюдается у 60% испытуемых, улучшение когнитивного 

контроля у 60% испытуемых, улучшение времени реакции у 40% испытуемых (что связано с их 

психофизическими особенностями), улучшение координации движений у 80% испытуемых.  

Восстановительная результативность тренингов, направленных на сенсорную коррекцию 

в статических тренингах из положения сидя показала улучшение и улучшение до нормы у 100% 

испытуемых, стоя с поддержкой у 63% испытуемых в динамических тренингах сидя и стоя с 

поддержкой у 100% испытуемых. По результатам тестирования улучшение функции 

равновесия наблюдается у 70% испытуемых, улучшение когнитивного контроля у 50% 

испытуемых (что связано с их психофизическими особенностями), улучшение времени реакции 

и координации движений у 100% испытуемых.  

Восстановительная результативность тренингов, направленных на коррекцию 

психоэмоционального состояния в статических тренингах со звуком наблюдается у 100% 

испытуемых, со звуком и закрытыми глазами у 75% испытуемых; в динамических тренингах 

улучшение и улучшение до нормы наблюдается в 100% случаев. По результатам тестирования 

улучшение функции равновесия наблюдается у 59% испытуемых, улучшение когнитивного 

контроля у 100% испытуемых, улучшение времени реакции у 75% испытуемых, улучшение 

координации движений у 100% испытуемых.  

Восстановительная результативность тренингов, направленных на восстановление и 

развитие координации движений в статических тренингах в положении сидя показала 

улучшение и улучшение до нормы в 67% случаев, в положении стоя в 100% случаев; в 

динамических тренингах в положении сидя и в положении стоя в 76% случаев. По результатам 

тестирования улучшение функции равновесия наблюдается у 100% испытуемых, улучшение 

когнитивного контроля у 75% испытуемых, улучшение времени реакции у 75% испытуемых, 

улучшение координации движений у 75% испытуемых. К концу курса у испытуемых 

наблюдается устойчивость вертикальной позы, улучшение координации движений, статико-

динамический контроль. 
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16. Результаты, подтверждающие эффективность реализации программы  
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    Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование метода стабилометрии и 

БОС по опорной реакции приводит к положительному результату. У всех детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья при нарушениях опорно-двигательного аппарата 

и/или имеющих проблемы сохранения равновесия, ориентации, координации движений в 

вертикальной стойке, ходьбе и других действиях, проходивших тренинги с применением 

данного метода, отмечена положительная динамика, выражающаяся в изменении 

постурологической регуляции и исчезновении патологических компенсаторных стереотипов, а 

также в расширении спектра двигательных навыков, уменьшение контрактур, увеличение 

объема движений, нормализации психоэмоционального состояния. 

 

Исследование степени удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг 

      

Одной из ведущих тенденций модернизации в сфере Российского образования является 

усиление внимания к проблеме повышения качества образования. В рамках мониторинга 

качества образования в МУ Центр «Гармония» в мае 2019 года было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей). Метод исследования: социологический метод анкетного 

опроса. 

Цель: выявить уровень удовлетворённости качеством образовательных услуг и изучить 

мнения родителей о качестве работы по программе «Точки опоры». Дата проведения - 29 мая 

2019 года.  

Анкеты содержали вопросы, отражающие деятельность по программе, взаимоотношения с 

детьми и родителями (законными представителями). 

   Полученные данные по итогам анкетирования позволяют сделать следующие выводы:  

1.Родители доверяют специалистам, довольны сложившейся системе коррекции и 

развития детей в рамках программы. А это является показателем качества  услуг, 

предоставляемых в рамках программы. Родители считают, что организованная коррекционно-

развивающая деятельность способствует всестороннему развитию детей.  

2.Созданная система работы удовлетворяет потребности и запросы родителей в 

направлении психологической поддержки и повышении родительской компетентности 

родителей.   
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Приложение 1 

 

Анкета для родителей 

«Удовлетворенность родителей деятельностью педагога» 
 

Оцените по пятибалльной шкале, где 1- да, высокий уровень утверждения, а 5 – нет, 

высокий уровень отрицания. 
 

1. Довольны ли Вы отношениями, сложившимися в данный момент у Вашего ребенка с 

педагогом? 

 

2. Комфортны ли для Вас и вашего ребёнка условия, в которых проводятся занятия по 

программе? 

 
 

3. Внимателен ли педагог к детям? 

 

4. Доброжелателен ли педагог в обращении с родителями? 

 

5. Довольны ли Вы работой по просвещению родителей в вопросах воспитания и развития 

детей с особенностями развития, которую проводит педагог в рамках групповых занятий по 

программе? 

 

6. Как вы считаете, консультативная  работа, проводимая педагогом, положительно 

(прогрессирующе) влияет на развитие и воспитание вашего ребенка? 

 

7. Уверены ли Вы, что Вашему ребенку нравится посещать занятия по программе «Точки опоры»? 
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Приложение 2 

 

 
 

Анкета для родителей 

«Уровень информированности родителей» 

 

Оцените по пятибалльной шкале, где 1- да, высокий уровень утверждения, а 5 – нет, 

высокий уровень отрицания 

 

 Испытываете ли Вы недостаток знаний в области воспитания и развития  своего 

ребенка? 

 

Хотели бы вы расширить информационное поле в  области  

 Знания особенностей развития ребёнка с ОВЗ 

 Оценка возможностей обучения ребёнка 

 Владения методами взаимодействия с особым ребёнком 

 Владение методами воспитания и развития особого ребёнка 

 

 

Какие источники помогают Вам получать знания о воспитании и развитии ребёнка 

с ОВЗ? 

 консультации специалиста 

 занятия по программе совместно со своим ребёнком 

 ТВ 

 специальная литература 

 интернет-источники 
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Приложение 3 

 

 

АНКЕТА-ОПРОС 

(по выявлению потребностей семей, имеющих детей с ограниченными возможностями) 

 

Уважаемые родители! 

 

Приглашаем Вас заполнить ниже приведенную анкету. 

 

Целью проводимого опроса является разработка адресных программ помощи по результатам 

опроса категорий семей, воспитывающих детей с ОВЗ на базе МУ Центр «Гармония» 

 

 

Конфиденциальность гарантируем. СПАСИБО!!! 

 

Приложение 4 

Ваш E-mail или другой контакт:  

Ваши Ф.И.О.:  

Ф.И.О. ребенка:  

Возраст ребенка (дата рождения):  

Диагноз с указанием ограничений возможностей (речь, 

передвижение, т.д): 

 

Ориентация в социуме:  полная  

 частичная 

 с помощью 

родственников 

Мама (лицо осуществляющее уход):  работает        

 не работает 

Требуется ли Вашей семье помощь специалиста:  да  

 нет 

В каких вопросах?   

Процесс образования:  отсутствует 

 посещает РЦ 

 посещает ОУ 

 обучается на дому  

 дист.обучение 

- с какого возраста оказываются услуги ранней помощи:  

- с какого возраста обучается в детском саду:  

- другое:  

Полное наименование учреждений, в которых ребенок 

воспитыва (ется)-(лся) или обуча(ется)-(лся). 

 

Укажите в помощи каких специалистов нуждаетесь: 

- логопед: 12345 

- психолог: 12345 

- дефектолог: 12345 

- инструктор ЛФК: 12345 

В каких вопросах требуется помощь специалиста?   
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Стендовая информация для родителей ребенка с ОВЗ 
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Приложение 5 

 

 

 

Буклет «Профилактика эмоционального выгорания» 

Рекомендации родителям, воспитывающим ребенка с ОВЗ 
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Приложение 6 

 

Буклет «Использование метода стабилометрии в работе с детьми с ОВЗ» 

Информация для родителей 
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Приложение 7 
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