
Примеры результатов по методу «Мотоскопия» Озерецкого и Гуревича. 

Сравнительный анализ 

Пример 1. 

Вадим  До занятий После занятий 

Осанка Голова поставлена прямо, 

туловище немного согнуто, 

живот прямой, плечи 

приподняты, руки 

выпрямлены, повернуты 

ладонями внутрь, пальцы 

полусогнуты, колени и 

носки обращены внутрь. 

Общий вид напряженный. 

Видна готовность к 

нападению 

Туловище выпрямлено, 

плечевой пояс расслаблен, 

общий вид более 

расслабленный, появилась 

уверенность в себе 

 

Поза Позы разнообразные, 

хорошая растяжка, 

объяснимая, скорее всего, 

строением суставов  

Без изменений. 

 

Выражение лица Напряженное. Нижняя 

челюсть чуть выдвинута 

вперед  

Подбородок более 

расслабленный, появилась 

естественная улыбка 

Мимика Бедная Более живая 

Смех Нет Может театрально 

хохотать 

Жестикуляция Напряженная Естественная 

Речь Эхолаличная, 

неотчетливая, 

интонационно обедненная. 

Голос громкий 

Более ровная, не такая 

«кричащая»  

 

Движения Движения хаотичные. 

Двигается быстрее других. 

Может повторять 

движения, путает право и 

лево 

Движения более 

размеренные и 

упорядоченные. Меньше 

путает право и лево  

 

Рукопожатие Слабое Сильное 

 

Пример 2 

Семен До занятий После занятий 

Осанка Голова чуть наклонена Голова стоит более прямо, 
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вперед, иногда – вбок, 

живот чуть выдается 

вперед, плечи напряжены, 

руки полусогнуты, 

повернуты ладонями 

внутрь, локти прижаты к 

туловищу, легка  

сутулость. Семен слабо 

наступает на пятку. Общий 

вид – подавленный  

плечи и руки выпрямлены, 

опора на пятку сильнее. 

Общий вид более 

раскрепощенный   

 

Поза Однообразие поз Без изменений 

Выражение лица Меланхоличное Заинтересованное 

Смех Нет Нет 

Жестикуляция Вялая Более энергичная 

Речь Звуки Слоги 

Движения Движения неловкие, чуть 

замедленные, танцует в 

основном на носочках, 

чужие движения повторять 

пытается 

Движения более 

уверенные. Больше опоры 

на полную стопу  

 

Рукопожатие Слабое Среднее 

 

Пример 3 

Вова До занятий После занятий 

Осанка Голова поставлена прямо, 

спина и живот прямые, 

руки чуть согнуты в 

локтях, ладони повернуты 

внутрь. В возбужденном 

состоянии Вова 

приподнимается на 

носочки, стереотипно 

машет кистями 

Меньше стереотипии 

Поза Позы разнообразные, 

естественные. 

Без изменений 

 

Выражение лица Анемичное, взгляд 

застывающий. 

Более выразительное. 

Смех Нет Появилась усмешка. 

Жестикуляция Энергичная Без изменений 

Речь Голос тихий, дикция 

плохая. Говорит штампами 

Голос более громкий, 

уверенный 

Движения Танцует без энтузиазма, на 

носочках. Движения 

Движения стали более 

размеренными, сильными 
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слабые. 

Скоординированные. 

Правую и левую стороны 

путает, стереотипно 

размахивает руками 

 

Рукопожатие Слабое Среднее 

 

Пример 4 

Аня До занятий После занятий 

Осанка Голова наклонена вперед, 

спина сутулая, руки 

прямые, тонус 

пониженный, плечи 

приподняты, сдвинуты 

вперед, кисти 

неестественно вывернуты, 

носки повернуты внутрь. 

Общий вид потерянный, 

скованный  

Голова стоит более прямо. 

Общий вид более 

умиротворенный 

Поза Позы скованные Более естественные, 

меньше напряжения 

Выражение лица От отрешенности до 

крайнего напряжения 

Более ровное. Больше 

осмысленности во взгляде 

Смех Шумное дыхание, 

фырканье 

Без изменений. Дыхание 

более ровное 

 

Жестикуляция Маловыразительная, почти 

незаметная 

Без изменений 

Речь Полушепотом может 

произносить отдельные 

слова 

Без изменений 

Движения Движения импульсивные, 

нескоординированные, на 

полупальцах. Много 

прыжков. Движется 

быстрее других. 

Выраженное двигательное 

беспокойство 

Движения мене хаотичные, 

более заземленные, более 

плавные 

 

Рукопожатие Руку не дает  Вялое 

 

Пример 5 
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Илья До занятий После занятий 

Осанка Голова наклонена вперед, 

небольшая сутулость, 

плечи опущены, живот 

прямой, руки полусогнуты, 

пальцы полусогнуты, 

носки повернуты внутрь. 

Общий вид скованный  

Голова стоит более прямо. 

Общий вид более 

раскованный 

 

Поза Бедность поз Без изменений 

Выражение лица Взгляд исподлобья, 

недоверчивый, 

страдальческий  

Более доброжелательное, 

более открытое  

 

Смех Нет Иногда еле заметна 

усмешка 

Жестикуляция Нет Нет 

Речь Нет Нет 

Движения Резкие, неуклюжие. Путает 

право и лево. Имитировать 

движения с трудом, но 

может 

Более спокойные, 

уверенные. Лучше стал 

управлять своим телом 

 

Рукопожатие Вялое Более крепкое 

 

На основании сравнительного анализа данных мы отмечаем 

качественные изменения от 5 до 7 характеристик, таких как осанка, 

выражение лица, смех, жестикуляция, речь, движения, рукопожатие. Также 

мы наблюдаем у детей уменьшение проявления стереотипии – как в 

движениях, так и в речи, снижение тревожности, что отражается в появлении 

более упорядоченных, размеренных движений; уменьшение телесного и 

психоэмоционального напряжения, о чем можно судить по изменениям 

осанки, выражения лица, также целесообразно говорить об уменьшении 

негативизма, сопротивления, агрессии и аутоагрессии. Общее состояние 

детей более умиротворенное, доброжелательное, раскрепощенное. Движения 

более сильные и естественные, координация «глаз – рука», «глаз – нога» 

более четкая, больше опоры на полную стопу. Дети стали более уверены в 

себе, что в значительной мере связано с улучшением контроля над своим 

телом, умением управлять им, иными словами – улучшением произвольной 

саморегуляции.  
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