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двигательное мастерство – точность, рациональность моторной активности. Развитие 

координации движений обусловлено, главным образом, анатомическим и 

функциональным развитием нервной системы и двигательного аппарата. После рождения 

движения не координированы, беспорядочны и производятся почти непрерывно. Даже во 

сне полная неподвижность новорожденного наблюдается не больше 5 мин. 
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Становление координаторных функций в раннем возрасте происходит 

удивительно быстро по мере приобретения двигательных навыков.В 

результате социального общения отрабатывается двигательное мастерство – 

точность, рациональность моторной активности. Развитие координации 

движений обусловлено, главным образом, анатомическим и 

функциональным развитием нервной системы и двигательного аппарата. 

После рождения движения не координированы, беспорядочны и 

производятся почти непрерывно. Даже во сне полная неподвижность 

новорожденного наблюдается не больше 5 мин. Первые координированные 

движения — дыхание и крик. Первый крик вызывается рефлекторно. Одно из 

первых координированных движений — сосание. Прикосновение любым 

предметом к губам и передней части языка вызывает сосание, а 

поглаживание щеки сбоку от рта — поворот головы в сторону раздражения. 

Особый интерес представляет формирование локомоций, т. е. перемещений 

организма в пространстве, координационные механизмы которых образуются 
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позднее. На 1-й неделе жизни появляются кратковременные напряжения 

мышц шеи, на 2-й — боковые движения головы. К концу 1-го месяца ребенок 

может прямо держать голову при вертикальном положении тела в течение 

нескольких секунд, поднимает голову при лежании на животе, подносит 

кулачок к лицу [2]. В 2 месяца он поворачивает голову в сторону звука, 

хорошо приподнимает голову и удерживает ее в вертикальном положении в 

течение 1-4,5 мин, при поддерживании может стоять, не подгибая ног, 

удерживает предметы всей рукой. Появляются улыбка и смех. В 3 месяца 

ребенок свободно держит голову; лежа на животе может приподнимать 

туловище, опираясь на локти. С 2,5-3 месяцев он пытается схватить 

предметы, появляющиеся в поле зрения. Эти попытки заканчиваются тем, 

что постепенно возникают координированные движения хватания видимых 

предметов и их ощупывания. Первым произвольным движением, в основе 

которого лежит образование условного двигательного рефлекса, является 

хватание. В 5 месяцев ребенок удерживает предметы в каждой руке не 

меньше 20-30 сек, вкладывает предмет в рот. Поддерживаемый под мышки, 

стоит прямо. Труднее, чем вкладывание в рот, дается ребенку притягивание 

предметов к себе. В начале второго полугодия жизни ребенок приобретает 

позу сидения, начинает сидеть без поддержки, пытается ползать и 

переступать. С 6-7 месяцев ребенок ползает, что укрепляет его мышцы и 

связки. В 7 месяцев он поднимается на четвереньки, при поддерживании 

хорошо переступает. В 6-8 месяцев самостоятельно садится, встает, цепляясь 

за опору. В 9 месяцев пытается стоять без опоры. В 10 месяцев поднимается 

и стоит без опоры. После попыток ходить при поддерживании ребенок 11-12 

месяцев начинает ходить при поддерживании за одну руку. Со 2-го года 

начинает ходить самостоятельно [5]. В процессе обучения ходьбе ребенок 

преодолевает тяжесть головы и верхней части тела, у него развиваются 

мышцы таза, бедра и ног, и он приучается поддерживать равновесие. При 

выработке координированных механизмов ходьбы, движения туловища и рук 

начинают совершаться в соответствии с движениями ног. В 1-2 года 



движения ребенка неустойчивы и неуклюжи. На 2-м году жизни движения 

ребенка не являются ни ходьбой, ни бегом. Только на 3-м году жизни 

дифференцируются ходьба и бег. В 3-4 года ребенок хорошо ходит и бегает. 

Только к 5 годам закрепляются все элементы акта ходьбы, свойственные 

взрослым, но еще до 8 лет наблюдается перепроизводство движений ног при 

ходьбе. У дошкольников и детей 7-8 лет фаза переноса ноги начинается с ее 

сгибания в голеностопном суставе, а у подростков — со сгибания в коленном 

суставе, как у взрослых. Однако к 6-7 годам эти координационные 

механизмы еще несовершенны. С этого возраста в связи с овладением 

письмом начинают совершенствоваться мелкие точные движения рук, 

которые хорошо осуществляются примерно с 10 лет. Однако до 11-12 лет 

дети с трудом производят попеременные движения руками во фронтальной и 

горизонтальной плоскостях, поэтому совершают их в сагиттальном 

направлении [1]. Детям, особенно до 11-12 лет, свойственны симметричные 

движения руками, в которых одновременно участвуют мышцы-синергисты. 

Но в 12-14 лет с началом полового созревания координация движений, их 

гармония временно нарушаются в связи с неустойчивостью функций нервной 

системы и желез внутренней секреции.К концу периода полового созревания 

координация движений значительно уточняется, движения становятся 

плавными, гармоничными— в зависимости от улучшения функций нервной 

системы, взаимоотношений возбуждения и торможения, сокращения 

латентного периода двигательных рефлексов, созревания скелета и 

скелетных мышц, а также внутренних органов [3]. 

Распознавание координаторных нарушений требует  определѐнного 

интервала времени. У новорожденного и ребенка раннего возраста можно 

выявить только элементы атаксии. Атаксия, как правило, становится 

очевидной на 6-7-м месяце жизни,когда ребенок начинает сидеть, особенно 

при попытке сохранять равновесие. Выявляется нарушение в виде 

неустойчивости головы и туловища. При захвате различных предметов 

движения толчкообразные, как бы «завершенные». Важное значение имеет то 



обстоятельство,  что при физиологическом состоянии (то есть когда 

формируются координаторные системы) быстро отмечается 

улучшениекоординации. И в этих случаях правомерно использование 

термина «физиологическая атаксия». Трудно диагностировать атаксию  

тогда, когда ребенок начинает позднее стоять и ходить, однако эта задержка 

темпа двигательного развития связана с его функциональными 

особенностями. В этих случаях атактический компонент  в движении очень 

короткий и имеет тенденцию не только не прогрессировать, но и 

нивелировать. Следует думать о наличии атаксии у ребенка, у которого 

отмечаются качательные движения головы, туловища, а при ходьбе он 

широко расставляет ноги. Чаще атактический синдром сочетается с 

нистагмом, дизартрией и симптомами поражения мозжечка. 

У большинства детей с задержкой психического развития значительно 

удлиняется период так называемой «физиологической атаксии». Сам факт 

длительного проявления атактического синдрома, расцениваемого как 

«физиологический», требует тщательного анализа. У детей старшего 

возраста дифференциальную диагностику следует проводить между атаксией 

и другими двигательными нарушениями, включая гиперкинезы. 

Клинические пробы на координацию движений выполняются  детьми 

разных возрастных групп неодинаково. Элементы физиологической  атаксии 

накладывают отпечаток на выполнение этих проб, особенно у детей 

дошкольного возраста. Поэтому методика исследования координации 

движений должна быть адаптирована к возрастным особенностям ребенка. 

Однако  в литературе фактически  отсутствуют как детальные возрастные 

нормативы особенностей, в частности координаторных проб, так и 

подробные инструкции о методике исследования координаторных  функций  

детей [5]. 

У детей в возрасте 5-6 лет отмечаются ещѐ более существенные сдвиги  

в становлении координаторных функций. Оценка выполнения некоторых 

координаторных проб (Ромберга простая, хлопанья в ладоши, обычная  



походка – для мальчиков и девочек; проба с пирамидкой, Вартенберга – для  

девочек) впервыедостигает теоретического максимума. Почти полностью 

исчезает промахивания при пальце-носовой и пяточно-коленной пробах, 

реже встречаются случаи их неуверенного выполнения. Выраженный 

адиадохокинез и отчетливые проявления  асинергии в положении стоя не  

встречаются. Сравнительно  низкие оценки поставлены при классическом  

варианте асинергии положении лежа, при выполнении  сенсибилизированной 

пробы Ромберга  и пробы Озерецкого I. В целом  можно считать, что к 6-

летнему возрасту  у детей  отмечается весьма высокая степень развития 

координаторных функциональных систем. Дети в возрасте 6-7 лет без 

затруднений выполняют большинство диагностических тестов на 

координацию. Динамика становления статической координации (пробы 

Ромберга и Озерецкого) характеризуется сравнительно медленным 

совершенствованием. Даже простую пробу Ромберга дети начинают 

выполнять уверенно только в возрасте старше 5 лет,  а сенсибилизированная 

проба и пробы Озерецкого продолжают вызывать затруднения и к 7 годам 

[4]. 

При эволюционно - динамическом анализе походки установлено, что 

начиная с 5-6 лет показатели обычной ходьбы приближаются  вплотную к 

теоретическому максимуму, а резкие повороты при ходьбе совершаются 

неуверенно и неловка к  7 –летнему возрасту.  Эти особенности могут быть 

учтены при неврологическом обследовании  детей. Детальное  изучение 

развития координаторных функций у дошкольников с помощью 

динамической оценки выполнения координаторных проб свидетельствует о 

постепенном и неравномерном улучшении показателей для отдельных 

диагностических приемов. Эта общая закономерность  заставляет по-разному 

оценивать диагностическую значимость той или иной координаторной пробы 

в зависимости от возраста ребенка [1].  

Для тестирования статической координации наиболее адекватной 

является простая проба Ромберга, которую дети выполняют, уверенно 



начиная с 4,5-5лет. Сенсибилизированные, усложненные пробы менее 

показательны, поскольку  в течении всего дошкольного периода даже для 

здоровых детей они остаются нередко трудными для выполнения. 

Среди исследования динамической атаксии, более демонстративны  

такие пробы, как пробы с пирамидкой, указательная, хлопанье в ладоши, 

Вартенберга, Шилдера,  пронаторная, здоровые дети справляются с этими 

заданиями довольно, уверенно уже с 4–5 летнего возраста [9]. 

Пальценосовая, пяточно-коленная и проба на диадохокинез при 

обследовании дошкольников менее информативны. Упрощенные варианты 

проб на асинергии для детей дошкольного возраста более приемлемы. 

При изучении походки, по-видемому, следует обращать внимание на 

обычную ходьбу, ходьбу по заданной прямой линии, элементы асинергии в 

размахивании руками. Повороты (на 90˚ и 180˚) выполняются 

дошкольниками неловко, неуверенно [8]. 

Применение сложных для детей дошкольного возраста проб может все-

таки иметь диагностическую значимость, если имеются выраженные 

расхождения между неуверенным осуществлением простых заданий и явным 

невыполнением усложненных. В таких случаях предполагается, что 

компенсаторный потенциал координаторных систем находится на пределе 

возможностей. 

В возрастной группе 7-8 лет отмечается высокий процент уверенного 

выполнения практически всех координаторных проб, за исключением 

сенсибилизированной Ромберга и Озерецкого 1, при осуществлениикоторых 

отдельные школьники испытывают затруднения. У школьников в возрасте 7-

8 лет и старше оцениваются почерк и способность рисовать простые 

геометрические фигуры [2].  

У детей в возрасте 13-14 лет заметно ухудшается координация 

движений, даже не выполняются или очень неловко выполняются отдельные  

координаторные пробы. Координаторные нарушения отмечаются главным 

образом у девочек: выраженная неустойчивость в сенсибилизированной позе 



Ромберга, интенция при выполнении пяточно-коленной пробы, 

адиадохокинез,  асинергия в положении лежа, дискоординированность при 

резких поворотах туловища. Кроме того, у отдельных детей заметно 

ухудшается почерк, нарушается обычная походка с синергичными 

размахиваниями рук, иногда обнаруживаются интенции при пальценосовой 

пробе. 

Указанные отклонения можно объяснить, прежде всего значительными 

сдвигами в организме, связанными с пубертатным кризом. Поэтому у 

девочек изменения выражены отчетливее, у них пубертатные перестройки 

начинаются раньше, чем у мальчиков, а сдвиги в пубертатном периоде более 

значительны. Некоторое ухудшение координаторных функций, начавшее 

проявляться отчетливо в 13-14 лет, обнаруживается и у 14-15 летних 

подростков. По-прежнему отмечаются случаи отклонений при выполнении 

отдельных проб, причем у мальчиков почти в такой же степени, как и у 

девочек. Наибольшие трудности вызывает сенсибилизированная проба 

Ромберга, проба на асинергию в положении лежа, резкие повороты при 

ходьбе. Эти пробы дети осваивают поздно (к 7-8 летнему возрасту), и во 

время пубертатного криза они вновь начинают вызывать затруднения [6]. 

Несмотря на начавшиеся пубертатные перестройки у мальчиков, у них  

не обнаруживается такого количество выраженных отклонений в 

выполнении координаторных  проб, как у девочек. Вероятно, здесь 

сказывается более значительная двигательная тренированность, 

приобретенная мальчиками в предыдущие годы. 

Начиная с 15-16 летнего возраста показатели координации движений 

начинают заметно улучшаться и соответствовать таковым у взрослых. 

Полностью исчезают случаи явных отклонений при выполнении отдельных 

проб, хотя легкие признаки неловкости еще остаются, причем несколько 

чаще у мальчиков. Скорее всего, это объясняется тем, что большинство 

девочек к 15- 16 годам уже «выходят» из фазы интенсивных перестроек, 

тогда как мальчики еще продолжают оставаться в ней. 



Хотя суммарная оценка в возрастной  группе  13-15 лет приближается к 

таковой у 5-6 летних детей, структура координаторных функций у 

подростков несколько иная. Случаи выраженных отклонений отдельных 

проб у подростков производят впечатление диссонанса на фоне общей 

благополучной картины координаторных функций, тогда как у 

дошкольников весьма часто обнаруживается моторная неловкость. В 

подростковом возрасте отмечаются моторная неловкость, несоразмерность 

движений, которые исчезали в конце пубертатного периода. 

Общую несобранность  и  неловкость можно было квалифицировать 

как недостаточность лобной регуляции произвольных движений, как 

минимальную церебральную дисфункцию в группе так называемых здоровых 

детей. Успеваемость и поведения большинства  из этих школьников были 

средними. Отмечалось повышенная отвлекаемость во время уроков, 

небрежное ведение тетрадей, грамматические ошибки «по рассеянности» [7]. 

 Объективная оценка координаторных функций у детей с 

использованием наиболее широко распространенных в практике 

неврологических тестов является важной с точки зрения разграничения 

нормы и патологии.   

Выводы: 

1. Таким образом, у ребенка до 4-5 лет начинают вырабатываться 

основные механизмы координации движений. 

2. Подростки 15 лет выполняют сложные координированные движения 

быстрее и сильнее, чем дети 8-9 лет, что обусловлено совершенствованием 

нервной регуляции. 

3. До 20-25 лет происходит окончательное формирование координации 

моторики. 
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Becoming koordinator functions at an early age is amazingly fast as the acquisition of motor 

skills. As a result of the social dialogue worked through motor skill - accuracy, rationality motor 

activity. The development of coordination of movements due mainly anatomical and functional 

development of the nervous system and the musculoskeletal system. After the birth movement is 

not coordinated, messy and produced almost continuously. Even in sleep complete immobility of 

the newborn occurs no more than 5 minutes. 

Key words:  ataxia, coordination, mental development, asynergy, cerebral dysfunction, walking, 

intention, disproportionate movements. 

  

UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRDƏ HƏRƏKƏT KOORDİNASİYASININ 

FUNKSİONAL FORMALAŞMASI  

 

Ziyadxocayeva L.U., Xamidova N.A. 

 

Daşkənt pediatrik tibb institutu, Daşkənt, Özbəkistan 

 

Erkən yaşda koordinator funksiyalar hərəki vərdişlərə yiyələnməklə çox sürətlə formalaşır. 

Sosial ünsiyyət nəticəsində dəqiqlik, motor aktivliyin rasionallığı kimi hərəki vərdişlər inkişaf 

edir. Hərəkətlərin koordinasiyasının inkişafı sinir sisteminin və hərəki apparatın anatomik və 

funksional inkişafından asılıdır. Doğuşdan sonra hərəkətlər koordinasiya olunmamış, xaotik olur 

və demək olar ki fasiləsizdir. Hətta yuxuda belə, yeni doğulmuşun hərəkətsiz qalması beş 

dəqiqədən artıq davam etmir. 



Açar sözlər: ataksiya, koordinasiya, əqli inkişaf, asinergiya, serebral disfunksiya, yeriş, 

intension tremor, uyğunsuz hərəkətlər. 
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