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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ  

У ДЕТЕЙ СО СЛУХОВОЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ 

 
Приведены результаты исследования функционального состояния вестибулярного и двигательного анализато-

ров у мальчиков в возрасте второго детства (8–12 лет) с различной степенью слуховой депривации. Определены 

показатели вестибулярной устойчивости, способности сохранения статического равновесия, проприоцептивной и 

кинестетической чувствительности. Полученные результаты представляют интерес в плане выбора средств для 

реабилитации и социальной адаптации глухих и слабослышащих детей. 

Ключевые слова: слуховая депривация, вестибулярная устойчивость, проприоцептивная и кинестетическая 

чувствительность. 

 

 

 

Адаптация организма ребенка со слухо-

вой депривацией к условиям окружающей 

среды обеспечивается за счет активного 

участия сенсорных систем, среди которых 

важную роль играют зрительный, вестибу-

лярный, кинестетический, проприоцептив-

ный, тактильно-вибрационный анализаторы, 

обеспечивающие поддержание положения 

тела, ориентировку в пространстве, выра-

ботку двигательного навыка и т. д. [1–3]. 

При этом у детей с нарушением слуха орга-

низация сенсорных систем обусловлена 

своеобразным взаимодействием других со-

хранных анализаторов и приобретает спе-

цифические (компенсаторные) формы [4]. 

В большинстве опубликованных работ 

отражены особенности развития двигатель-

ной сферы глухих и слабослышащих детей, 

которые сопровождаются нарушением 

уровня развития физических качеств, дви- 

гательно-координационных способностей. 

Однако исследований, посвященных возраст- 

ным особенностям сенсорных систем у де-

тей с различной степенью слуховой депри-

вации, недостаточно, а имеющиеся носят 

фрагментарный характер и не систематизи-

рованы. 

Цель исследования – изучить особенно-

сти функционального состояния вестибу-

лярного и двигательного анализаторов у 

мальчиков в возрасте второго детства с раз-

личной степенью нарушения слуха. 

 

Материал и методы 

 

Обследовано 57 мальчиков в возрасте  

8–12 лет, из них 41 человек – учащиеся го-

сударственного специального (коррекцион-

ного) образовательного учреждения школы-

интерната I–II вида Краснодарского края. 

Выборка детей со слуховой депривацией 

была представлена 25 глухими, страдающи-

ми двусторонней сенсоневральной глухотой 

(ДСГ) и 16 слабослышащими с двусторон-

ней сенсоневральной тугоухостью (ДСТ). 

Кроме того, обследовано 16 практически 

здоровых сверстников (контрольная груп-

па), учащихся муниципального общеобразо-

вательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 43 Краснодара. 

Для выявления адаптационно-компенса- 

торных реакций вестибулярной и двига-

тельной сенсорных систем определяли  

устойчивость вестибулярного аппарата по 

реакции исследуемого на вращательную на-

грузку с последующим выполнением локо-

моторного действия, способность сохране-

ния статического равновесия по результатам 
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простой (опора на две нижние конечности) 

и усложненной пробы Ромберга (опора на 

одну нижнюю конечность), точность вос-

произведения положения конечности в лок-

тевом суставе, дифференцировку величины 

мышечного усилия 50 % от максимального, 

воспроизводимых без визуального контро- 

ля [5]. 

Все обследованные дети принимали уча-

стие в исследовании на добровольной осно-

ве, от всех родителей (опекунов) получено 

письменное информированное согласие. 

Результаты обработаны методами вариа-

ционной статистики и определением стати-

стической значимости различий в группах 

исследуемого контингента с помощью  

t-критерия Стьюдента [6]. Для выявления 

нормальности распределения использовали 

критерии скоса и эксцесса по Н. А. Пло- 

хинскому (1970). Все показатели, описан-

ные в исследовании, имели распределение 

близкое к нормальному. Статистическую 

обработку проводили с использованием  

пакета прикладных программ Microsoft  

Excel. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Важную роль в управлении движениями 

играет вестибулярная сенсорная система, 

которая имеет множественные висцераль-

ные связи, участвует в сохранении равнове-

сия, регуляции позы тела и его ориентации  

в пространстве, формировании зрительно-

пространственных представлений [8; 9]. 

При этом одним из важных критериев оцен-

ки функционального состояния вестибуляр-

ного анализатора является определение его 

чувствительности. Чем ниже чувствитель-

ность вестибулярного анализатора к воздей-

ствиям раздражающего фактора, тем выше 

устойчивость вестибулярного аппарата к 

условиям окружающей среды. Правиль-

ность и точность выполнения движений на 

фоне раздражения вестибулярного анализа-

тора зависит от уровня устойчивости вести-

булярной системы к возмущениям и порога 

ее чувствительности для точной ориентации 

в пространстве [10]. 

Вестибулярную устойчивость у мальчи-

ков периода второго детства с различной 

степенью нарушения слуха оценивали по 

величине отклонения от трехметрового от-

резка прямой, пройденного без визуального 

контроля после пяти вращений с учетом 

времени движения и количества шагов. 

Показатели вестибулярной устойчивости 

у мальчиков с ДСТ значительно отличались 

от результатов практически здоровых свер-

стников (уровень устойчивости был почти в 

1,5 раза ниже) по отклонению от заданной 

траектории (89,3 ± 17,0 и 51,3 ± 7,4 см,  

р < 0,05) и количеству шагов (10,0 ± 0,3 и 

7,6 ± 0,4 шага, р < 0,05), при этом не имели 

отличий во времени выполнения задания 

(5,9 ± 0,6 и 5,7 ± 0,4 с, р > 0,05). Данные 

представлены в табл. 1. 

Результаты устойчивости вестибулярно-

го аппарата у школьников с ДСГ и учащих-

ся общеобразовательной школы не отлича-

лись по отклонению от заданной траектории 

(52,1 ± 6,4 и 51,3 ± 7,4 см, р > 0,05). Однако 

глухие мальчики выполняли данную пробу 

несколько медленнее (7,4 ± 0,3 и 5,7 ± 0,4 с, 

р < 0,01), используя большее количество 

локомоций (10,3 ± 0,8 и 7,6 ± 0,4 шага,  

р < 0,01), чем дети контрольной группы. 

После пяти вращений и прохождения 

трехметрового отрезка прямой без визуаль-

ного контроля у слабослышащих мальчиков 

выявлены более выраженные нарушения 

ориентировки в пространстве, увеличение 

количества шагов по сравнению с практиче-

ски здоровыми сверстниками. Исключение 

составляли результаты отклонения от за-

данной траектории у мальчиков с ДСГ, что, 

возможно, обусловлено снижением скоро-

сти при выполнении задания и более выра-

женными компенсаторными механизмами 

вестибулярного аппарата в результате более 

глубокого нарушения слуха. 

Для определения способности сохранять 

равновесие в состоянии покоя при отсутст-

вии коррекции со стороны зрительного ана-

лизатора у мальчиков со слуховой деприва-

цией применяли два варианта пробы 

Ромберга: с опорой на две (проба 1) и одну 

нижнюю конечность (проба 2). При оценке 

показателей пробы Ромберга 1 более низкие 

значения продолжительности сохранения 

равновесия установлены у глухих школьни-

ков по сравнению с практически здоровыми 

сверстниками (14,60 ± 0,08 и 14,90 ± 0,07 с, 

р < 0,01) и лицами с ДСТ (14,60 ± 0,08  

и 14,80 ± 0,05 с, р < 0,05). При этом почти у 

половины (48,0 %) детей с ДСГ наблюдали 

низкую степень устойчивости, а у 62,0 % – 

незначительный тремор век и пальцев, что 

свидетельствует об удовлетворительной
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Таблица 1 

Устойчивость вестибулярного аппарата у обследованных детей (M ± m) 

 

Показатель 

Группы детей р 

контрольная 

группа 

(n = 16) 

дети с ДСТ 

(n = 16) 

дети с ДСГ 

(n = 25) 
1–2 1–3 2–3 

Отклонение от за-

данной траектории, 

см 

51,3 ± 7,4 89,3 ± 17,0 52,1 ± 6,4 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

Количество локомо-

ций, шаги 
7,6 ± 0,4 10,0 ± 0,3 10,3 ± 0,8 < 0,05 < 0,01 > 0,05 

Время прохождения, 

с 
5,7 ± 0,4 5,9 ± 0,6 7,4 ± 0,3 > 0,05 < 0,01 < 0,05 

Проба Ромберга 1, с 14,90 ± 0,07 14,80 ± 0,05 14,60 ± 0,08 > 0,05 < 0,01 < 0,05 

Проба Ромберга 2, с 10,9 ± 1,3 5,3 ± 0,6 7,0 ± 0,5 < 0,001 < 0,01 < 0,05 
 

Примечание: в табл. 1 и 2 – р1–2 – достоверность отличия показателей между практически здоровыми мальчи-

ками и школьниками с ДСТ; р1–3 – достоверность отличия показателей между практически здоровыми  

мальчиками и школьниками с ДСГ; р2–3 – достоверность отличия показателей между школьниками с ДСТ и ДСГ. 

 

 

 

 
 

способности сохранения равновесия (см. 

рисунок). 

У слабослышащих школьников показа-

тели длительности сохранения равновесия с 

опорой на две нижние конечности не отли-

чались от значений у практически здоровых 

сверстников (14,80 ± 0,05 и 14,90 ± 0,07 с,  

р > 0,05). Однако 12,5 % мальчиков с туго-

ухостью при удержании позы незначитель-

но покачивались, а у 25,0 % лиц отмечены 

дрожание век и пальцев. 

По показателям усложненной пробы 

Ромберга 2 более выраженное отставание в 

продолжительности сохранения равновесия 

определено у слабослышащих учащихся по 

сравнению с детьми контрольной группы 

(5,3 ± 0,6 и 10,9 ± 1,3 с, р < 0,001) и глухи- 

ми школьниками (5,3 ± 0,6 и 7,0 ± 0,5 с,  

р < 0,05). При этом у подавляющего боль-

шинства (93,8 %) школьников с ДСТ опре-

деляли низкую степень устойчивости, у 

50,0 % детей – тремор век и пальцев, что 

свидетельствует о неудовлетворительной 

способности сохранения равновесия. 

Длительность сохранения равновесия 

при пробе Ромберга 2 у глухих мальчиков 

была достоверно выше, чем у слабослыша-

щих школьников (р < 0,05), но значительно 

ниже, чем у сверстников контрольной груп-

пы (р < 0,01). К тому же у 86,0 % учащихся 

Степень устойчивости, 

тремор век и пальцев  

у обследованных детей: 

1 – степень устойчиво-

сти при пробе Ромберга 

1; 2 – степень устойчи-

вости при пробе Ромбер-

га 2; 3 – тремор век и 

пальцев при пробе Ром-

берга 1; 4 – тремор век и 

пальцев при пробе Ром-

берга 2 
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с глухотой обнаруживали низкую степень 

устойчивости, тремор век и пальцев при 

удержании позы в течение 7,0 с. 

По результатам пробы Ромберга 1 у сла-

бослышащих и глухих школьников установ-

лена удовлетворительная способность со-

хранения равновесия. Оценка показателей 

усложненной пробы у детей со слуховой 

депривацией выявила неудовлетворитель-

ную способность сохранения статического 

равновесия, с более выраженным отставани-

ем у учащихся с ДСТ (5,3 ± 0,6 с). Более 

низкие показатели пробы Ромберга 2 у уча-

щихся с нарушением слуха связаны с  

усложнением выполняемого задания, что, 

вероятно, обусловлено слуховой деприваци-

ей, наличием нарушений в вестибулярной 

сенсорной системе. 

Ведущим и решающим фактором в регу-

ляции позы тела, компенсации локомотор-

ных нарушений является функциональное 

состояние «мышечно-суставного чувства». 

По данным И. Ю. Горской и соавт. [11], па-

тология слухового анализатора отрицатель-

но сказывается на формировании проприо-

цептивных и кинестетических восприятий, 

что затрудняет выработку точных, плавных 

и размеренных движений у глухих и слабо-

слышащих детей. 

Для оценки особенностей мышечно-

суставной чувствительности у детей млад-

шего школьного возраста с различной сте-

пенью нарушения слуха использованы  

тесты, определяющие точность воспроизве-

дения заданной амплитуды движения и 

дифференцировку заданной величины уси-

лия без визуального контроля. У исследуе-

мого контингента способность к точному 

воспроизведению положения конечности 

изучали в локтевом суставе по погрешности, 

допущенной при воспроизведении угла 

45,0°. Более низкие показатели проприоцеп-

тивной чувствительности обнаружены у 

слабослышащих и практически здоровых 

мальчиков. Отклонение воспроизводимого 

угла в этих группах составляло 7,7 ± 1,1 и 

7,6 ± 1,0° соответственно (табл. 2). Пре-

имущество в данном тесте имели больные с 

ДСГ, которые приводили конечность на за-

данный угол с меньшей погрешностью  

(5,2 ± 0,5°), чем учащиеся общеобразова-

тельной школы (р < 0,05) и мальчики с ДСГ 

(р < 0,05). 

Согласно критериям оценки суставной 

чувствительности Г. А. Макаровой [5], у 

мальчиков всех исследуемых групп процент 

отличия между запланированным и воспро-

изводимым углами свидетельствовал об 

удовлетворительном состоянии проприо-

цептивной чувствительности, но в меньшей 

степени у школьников с ДСГ (11,6 %). 

Силовую чувствительность мышц правой 

кисти мальчиков определяли на электрон-

ном кистевом динамометре с использовани-

ем усилия 50 % от максимального, воспро-

изводимого без визуального контроля. Как 

показали полученные данные, максимальное 

кистевое усилие у мальчиков исследуемых 

групп не отличалось и составляло у практи-

чески здоровых 9,8 ± 0,6 кг, у слабослыша-

 

 

 

Таблица 2 

Мышечно-суставная чувствительность у обследованных детей (M ± m) 

 

Показатель 

Группы детей р 

контроль-

ная группа 

(n = 16) 

дети  

с ДСТ 

(n = 16) 

дети  

с ДСГ 

(n = 25) 

1–2 1–3 2–3 

Отклонение от угла 

45,0° 
7,6 ± 1,0 7,7 ± 1,1 5,2 ± 0,5 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

Погрешность, % 16,9 17,1 11,6    

Максимальное усилие, 

кг 
9,8 ± 0,6 10,2 ± 0,4 9,5 ± 0,8 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Усилие 50 % от макси-

мального, кг 
1,3 ± 0,2 2,0 ± 0,2 1,2 ± 0,3 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

Погрешность, % 13,3 19,6 12,6    
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щих – 10,2 ± 0,4 и у глухих – 9,5 ± 0,8 кг. 

Однако при воспроизведении усилия 50 % 

от максимального больший процент ошибок 

допустили слабослышащие школьники в 

19,6 % случаев с отклонением от макси-

мального усилия 2,0 ± 0,2 кг. Погрешность в 

дифференцировке усилий в меньшей степе-

ни выявлена у глухих и практически здоро-

вых мальчиков (1,2 ± 0,3 и 1,3 ± 0,2 кг соот-

ветственно, р < 0,05). 

Согласно критериям оценки кинестети-

ческой чувствительности [5] у мальчиков 

исследуемого контингента процент отличия 

между запланированным и фактическим 

усилием свидетельствовал о хорошем со-

стоянии кинестетической чувствительности. 

 

Заключение 
 

Выраженные нарушения ориентирования 

в пространстве, увеличение количества ло-

комоций, неудовлетворительная способ-

ность сохранения статического равновесия, 

низкие показатели проприоцептивной чув-

ствительности у слабослышащих детей без 

визуального контроля свидетельствуют  

о слабовыраженных адаптационно-компен- 

саторных реакциях вестибулярного и двига-

тельного анализаторов при ДСТ. У глухих 

школьников более высокие показатели вес-

тибулярной устойчивости, усложненной 

пробы Ромберга, суставной чувствительно-

сти, вероятно, обусловлены более выражен-

ными компенсаторными механизмами вес-

тибулярной и двигательной сенсорных 

систем в связи с высокой степенью слухо-

вой депривации. Кроме того, высокие пока-

затели кинестетической чувствительности у 

глухих и слабослышащих детей, вероятно, 

определяются особенностями движения рук 

учащихся, которые являются результатом 

дактилирования и жестового общения. 
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FUNCTIONAL CONDITION OF CHILDREN’S SENSOR SYSTEMS HAVING HEARING DEPRIVATION 

 

The results of the investigation of the functional condition of vestibular and motor analyzers in boys of their second 

childhood period with the different degree of hearing problems are revealed in the paper. Indices of vestibular stability, 

ability to save statistical balance, proprioceptive and kinetic sensitivity are defined in the course of the investigation. The 

results received are of great interest for choosing means for rehabilitation and social adaptation of deaf children and those 

hard of hearing. 
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