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AННOТAЦИЯ 

 

Хуан Цзюньда. Динамика 

постурального баланса у пловцов 8-

11 лет. – Челябинск: ЮУрГУ, CТ – 

267. – 63 c., 6 тaбл., 16 рис., 

библиoгр. список – 49 нaим. 

 

Оценка динамика постурального баланса у юных пловцов на различных 

этапах подготовки при помощи стабилометрии позволяет качественно 

модернизировать тренировочный процесс.  

Цель исследования. Оценить эффективность внедрения методики 

тренировки, построенной с учетом оценки постурального баланса у юных 

пловцов. 

Задачи исследования: 

1 Рассмотреть особенности тренировочного процесса пловцов 8-11 лет. 

2 Рассмотреть влияния индивидуальных показателей физической 

подготовленности на результат в плавании. 

3 Разработать методику тренировки пловцов 8-11 лет с учетом 

индивидуальных показателей стабилометрии и проверить ее эффективность. 

Объект исследования – тренировочный процесс пловцов 8-11 лет. 

Предмет исследования – методика построение тренировочного процесса 

пловцов 8-11 с учетом индивидуальных показателей постурального баланса. 

Научная новизна. Впервые в учебно-тренировочный процесс пловцов 8-

11 лет внедрена методика развития устойчивости и межмышечной 

координации, направленная на коррекцию постурального баланса. 

Показано, что применение комплекса приводит к улучшению показателей 

стабилометрического исследования. 

Результаты работы. Разработанная экспериментальная методика 

построения тренировочного процесса с учетом индивидуальных показателей 



      

 

стабилометрии предусматривает коррекцию постурального баланса путем 

концентрического воздействия на основные звенья опорно-двигательного 

аппарата. 
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ВВEДEНИE 

 

Актуальность исследования. Все виды спорта с циклическими 

движениями характеризуются закономерной последовательностью и связью 

фаз движений в цикле и самих циклов. Данные локомоций связаны с наличием 

постоянных, иногда длительно действующих, адекватных раздражителей, 

вызывая кумуляцию и «напряжение» в статокинетической функциональной 

системе (В.И. Усачев).  

Под единой статокинетической функциональной системой организма 

понимается динамическая, саморегулирующаяся, избирательно 

объединяющая периферические органы система, направленная на достижение 

полезного для организма приспособительного результата. Основу единой 

статокинетической функциональной системы организма составляет 

выделенный Ch. Sherrington «вестибулопроприоцептивный сенсорный 

комплекс», интегрированный вестибулярными ядрами, мозжечком и 

структурами медиального продольного пучка. В целом сенсорными 

элементами статокинетической устойчивости являются рецепторы ушного 

лабиринта, проприорецепторы, фоторецепторы сетчатки глаза, тактильные 

рецепторы и интерорецепторы (их механорецепторная часть).  

Контроль функционального состояния спортсменов на основе методов и 

средств компьютерной стабилографии сегодня не имеет альтернатив по 

комфортности и времени обследования, высокой чувствительности к 

отклонениям функционального состояния, возможности формирования 

индивидуальных и групповых нормативов, а также мониторингу текущего 

состояния спортсменов.  

Оценка динамика постурального баланса у юных пловцов на различных 

этапах подготовки при помощи стабилометрии позволяет качественно 

модернизировать тренировочный процесс [9]. 



      

 

Гипотеза исследования: предполагается, что применение разработанной 

методики развития устойчивости позволит улучшить показатели 

стабилометрии у юных пловцов. 

Цель исследования. Оценить эффективность внедрения методики 

тренировки, построенной с учетом оценки постурального баланса у юных 

пловцов. 

Задачи исследования: 

1 Рассмотреть особенности тренировочного процесса пловцов 8-11 лет. 

2 Рассмотреть влияния индивидуальных показателей физической 

подготовленности на результат в плавании. 

3 Разработать методику тренировки пловцов 8-11 лет с учетом 

индивидуальных показателей стабилометрии и проверить ее эффективность. 

Объект исследования – тренировочный процесс пловцов 8-11 лет. 

Предмет исследования – методика построение тренировочного процесса 

пловцов 8-11 с учетом индивидуальных показателей постурального баланса. 

Научная новизна. Впервые в учебно-тренировочный процесс пловцов 8-

11 лет внедрена методика развития устойчивости и межмышечной 

координации, направленная на коррекцию постурального баланса. 

Показано, что применение комплекса приводит к улучшению показателей 

стабилометрического исследования. 

Результаты работы. Разработанная экспериментальная методика 

построения тренировочного процесса с учетом индивидуальных показателей 

стабилометрии предусматривает коррекцию постурального баланса путем 

концентрического воздействия на основные звенья опорно-двигательного 

аппарата. 

  



      

 

ГЛАВА I Обзор литературы по теме исследования  

 

1.1 Тренировочный процесс в плавании 

 

В современной подготовке сильнейших пловцов Мира важнейшее значение 

приобретают методы оперативного контроля и управления развитием 

спортивной формы спортсмена и изменениями его физического состояния. 

Спортивная тренировка – это многолетний и многогранный процесс, 

который охватывает ряд периодов возрастного развития спортсменов. Ее 

содержание и структура изменяются в соответствии и с возрастными 

особенностями, и логикой спортивного совершенствования. В процессе 

многолетней спортивной тренировки в плавании выделяют 3, 4 этапа занятий 

спортом, на каждом из которых тренировка имеет существенные особенности 

и решает специфические задачи: 

– этап предварительной спортивной подготовки; 

– этап начальной специализации специализированной базовой подготовки); 

– этап углубленного совершенствования; 

– этап сохранения достижений. 

У современных специалистов по плаванию преобладает мнение о 

выделении 4 этапов в процессе многолетней подготовки. Н.Ж. Булгакова 

считает, что многолетняя подготовка пловцов проходит в основном в 4 этапа: 

[4] 

– базовый – возраст занимающихся 8–10 лет, 

– начальной специализации – 10, 11, 12 лет, 

– углубленной специализации – 12 – 15 лет 

– наивысших спортивных достижений – 15 лет и более. 

С.М. Вайцеховский выделяет 3 этапа [7]: 

– базовой тренировки, заканчивающейся выполнением норматива 3-го 

разряда, 



      

 

– углубленной специализации длительностью 5–6 лет и заканчивающийся 

выполнением норматива мастера спорта, 

– этап спортивного совершенствования длительностью от 2 до 15 лет. А.Р. 

Воронцов с соавторами утверждает, что наиболее эффектно по целям и 

задачам в плавании многолетнюю подготовку нужно делить на 4 этапа: 

– предварительная спортивная подготовка; 

– начало спортивной специализации; 

– углубленная тренировка в спортивной специализации; 

– этап спортивного совершенствования. 

Л.П. Макаренко по «запасу» времени, определенному по разнице от начала 

занятий (9–10 лет) до возраста наивысших достижений – у девушек 15 – 16 лет, 

у юношей 18 – 19 лет выделяет этапы – начальной подготовки: девочки 6–9 

лет, мальчики 6–11 лет; длительностью от 1 до 2 лет у девочек и 1 до 3 лет у 

мальчиков – этап заканчивается выполнением 3-го разряда [29]. 

Этап базовой подготовки у девочек с 9 – 11 до 12 лет, у мальчиков с 11 – 13 

до 14 лет длится 1–3 года и должен завершаться выполнением норматива 

кандидата в мастера спорта. 

Этап начальной специализации у девочек от 11 -13 до 14 лет, у мальчиков 

от 13 -14 до 15 лет завершается выполнением норматива мастера спорта и на 

этом этапе пловцы для дальнейшей подготовки делятся на группы, спринтеров 

и стайеров. Этап наивысших достижений по данным этих авторов приходится 

на период биологического созревания и проходит от 13 – 14 до 17 – 18 лет у 

девушек и от 14 – 15 до 22 лет у юношей. В.Н. Платонов С.Л. Фесенков наряду 

с традиционным делением этапов, выделяют нетрадиционное построение 

процесса многолетней тренировки[11] . 

Следующий этап предусматривает достижение высших результатов 

спортсменками в 13–16 лет, спортсменами в 16–18 лет. При этом этапе 

наблюдается стремительный скачкообразный рост спортивных результатов. 

Они очень быстро проходят этапы предварительной и базовой подготовки за 



      

 

2–2,5 и 3 года специализированной базовой подготовки . В дальнейшем 

предполагается достижение наивысших результатов мужчинами-спринтерами 

в 23–26 лет, стайерами в 19–21 год и связан с увеличением общей 

продолжительности многолетней подготовки до 12–15 лет. 

На этапе предварительной спортивной подготовки пловцов, по мнению 

многих авторов основными задачами являются: 

– поиск одаренных детей на основе морфологических критериев и 

показателей двигательной одаренности; 

– формирование устойчивого интереса и мотивации к занятиям плаванием; 

– обучение основам техники спортивных способов плавания, широкому 

кругу двигательных навыков; 

– укрепление здоровья и закаливание, всестороннее физическое развитее. 

– С.М. Гордон и В.М. Соколов отдельно выделяют начало базовой 

подготовки, путем развития выносливости в аэробной зоне энергетической 

производительности. На этом этапе производится программа тестов для 

спортивной ориентации ребенка. На этапе начальной специализации, по 

мнению авторов основными задачами в функциональной подготовке 

являются[3]: 

– совершенствование выносливости в аэробной зоне и начало 

совершенствования выносливости в смешанной аэробно-анаэробной зоне 

энергетического обеспечения; 

– начало совершенствования силовой выносливости; 

– начало развития скоростных и скоростно-силовых качеств; 

– становление техники спортивного плавания в соответствии с 

общепринятыми стандартами; 

– совершенствование гибкости; 

– начало психологической и тактической подготовки. 

Эффективность плавания. Эффективность работы определяется как 

выраженное в процентах отношение полезной работы к расходуемой для ее 

выполнения энергии. Эффективность плавания крайне низкая. Даже у 



      

 

высококвалифицированных пловцов она составляет 4-7 % (для сравнения: 

механическая эффективность наземной работы - ходьбы, бега, работы на 

велоэргометре – 20-30 %. Отметим, однако, что при работе на ручном 

эргометре на суше эффективность также низкая – примерно 10 %).  

Наибольшая эффективность отмечается при плавании кролем – 6-7 % 

(максимум до 15 %), наименьшая – брассом (4-6 %). При одинаковой скорости 

плавания (одним, и тем же способом) тренированный пловец расходует 

заметно меньше энергии, чем нетренированный. Эффективность плавания у 

нетренированного человека может быть в 8 раз меньше, чем у 

высококвалифицированного пловца. Индивидуальные колебания 

механической эффективности в плавании значительно больше, чем в таких 

видах наземной спортивной деятельности, как бег, ходьба, работа на 

велоэргометре. Исключительно большие различия в потреблении О2 не только 

между нетренированными и тренированными людьми, но даже между высоко 

тренированными пловцами указывают, прежде всего, на сложность 

плавательной техники. Кроме того, большое значение, как уже отмечалось, 

имеют размеры и форма тела (определяющие лобовое сопротивление), 

положение тела в воде, размеры и подвижность «весел», создающих 

движущую силу. В определенных пределах с увеличением скорости плавания, 

вплоть до оптимальной, эффективность нарастает[9]. 

При дальнейшем увеличении скорости она падает. Оптимальная скорость 

зависит от способа плавания и техничности пловца. В диапазоне относительно 

небольших скоростей (0,4-1,2 м/с) для данного человека энергетическая 

стоимость плавания (кролем) 1 км постоянна, т. е. не зависит от скорости 

плавания. Пловцы с плохой техникой расходуют больше энергии на единицу 

дистанции при любой скорости.  

У нетренированных (в плавании) людей МПК при плавании в среднем на 

15-20 % ниже, чем в наземных условиях (например, при беге на тредбане). Чем 

выше тренированность пловца, тем ближе его «плавательное» МПК 

(определяемое при плавании) к абсолютному (наземному). У высоко 



      

 

тренированных пловцов «плавательное» МПК в среднем примерно лишь на 6-

8 % ниже абсолютного, выявленного во время бега в гору на тредбане, и 

примерно равно МПК при работе на велоэргометре. У выдающихся пловцов 

МПК при плавании такое же, как и при беге, или даже немного выше. 

Эти данные говорят о высокой специфичности плавательной тренировки, 

что связано с такими уникальными особенностями плавания, как 

горизонтальное положение тела в воде (в отличие от обычного вертикального 

положения при работе в наземных условиях), активация меньшей мышечной 

массы к преимущественная работа мышц рук и пояса верхних конечностей (в 

отличие от преобладающей работы мышц ног и туловища при наземных 

локомоциях). 

Следовательно, МПК, измеряемое в наземных условиях, не может быть 

полноценно использовано для оценки аэробной работоспособности пловца, а 

его тренировка, направленная на увеличение максимальной аэробной 

мощности, должна быть в основном плавательной[12]. 

Во время плавания различными способами МПК достигается при 

неодинаковых скоростях: в брассе – при меньшей скорости, чем в других 

способах. При одинаковом способе плавания менее тренированные 

спортсмены достигают своего уровня МПК при более низких скоростях, чем 

более тренированные пловцы. 

Выдающиеся пловцы, особенно стайеры, отличаются высоким МПК – в 

среднем 5,2 л/мин (4-6 л/мин) при плавании и 5,4 л/мин (4,7-6,4 л/мин) при 

беге на тредбане, т. е. разница составляет в среднем 5,6%. Соответствующие 

показатели у женщин – 3,4 л/мин (2,9-3,7 л/мин) и 3,6 л/мин (3,4-4 л/мин). 

Относительное «беговое» МПК (на 1 кг веса тела) у мужчин составляет в 

среднем 68,6 мл/кг-мин (62,5-76,4), у женщин – 55,3 мл/кг-мин (47,8-61,2), что 

ниже, чем у представителей земных видов спорта, требующих проявления 

выносливости. 



      

 

Пловцы обычно весят больше, чем бегуны-стайеры. Поэтому 

относительное МПК у пловцов меньше, чем у хороших стайеров. Во время 

плавания вес тела слишком мал и в отличие от «наземных» локомоций не 

играет практически никакой роли как фактор нагрузки. Расход энергии при 

плавании не пропорционален весу тела, как при беге. Поэтому максимальные 

аэробные возможности у пловцов лучше оценивать по абсолютному МПК 

(л/мин).  

Основные средства тренировки. В плавании основными средствами 

являются разнообразные физические упражнения. По степени 

приближенности к основным соревновательным действиям их обычно 

подразделяют на 3 группы: общеподготовительные, специально-

подготовительные и соревновательные упражнения. Каждая группа 

упражнений отличается преимущественной направленностью воздействия и 

применяется для решения различных задач на каждом этапе тренировки. 

Общеподготовительные упражнения. Направлены на укрепление здоровья 

и всестороннее физическое развитие организма спортсмена. Для 

гармоничного развития всех мышечных групп пловца включаются элементы, 

заимствованные из других видов спорта: кроссовый бег, ходьба на лыжах, 

гребля, спортивные и подвижные игры, гимнастические общеразвивающие 

упражнения. Для начинающих пловцов данные упражнения являются 

основными и для подготовки в зале, однако с ростом спортивного мастерства 

подготовка приобретает все более целенаправленный характер[17]. 

Специально-подготовительные упражнения направлены на развитие тех 

мышечных групп, которые несут основную нагрузку при плавании. К этой 

группе относятся упражнения, способствующие повышению силы и 

выносливости при работе на специальных гребковых тренажерах, плавание 

при помощи движений ногами или руками, с дополнительными отягощениями 

и тормозными устройствами. Эти упражнения являются основными для 

квалифицированных спортсменов. 



      

 

Соревновательные упражнения. Включают в себя проплывание 

определенных дистанций основным способом в полной координации. 

Основные методы тренировки. Для развития физических качеств могут 

применяться различные по характеру и длительности двигательные задания. 

При развитии выносливости в них вовлекается большая часть мышечного 

аппарата; при совершенствовании силы они могут иметь локальный характер. 

Нагрузка, применяемая для развития выносливости в зоне стайерских 

дистанций, может длиться 1,5–2 ч, в зоне спринтерских дистанций – 20–30 с. 

Для выполнения тренировочного упражнения занимающимся необходимо 

учитывать четыре параметра: 1) длину отрезка; 2) количество повторений; 3) 

интервалы отдыха; 4) интенсивность или скорость плавания. Изменяя 

параметры упражнений, можно варьировать направленность воздействия 

нагрузки. 

Эффективность развития выносливости зависит от реакций организма 

пловца на нагрузку. Так, например, в основе понятия интервальной 

тренировки лежит увеличение показателей сердечнососудистой системы в 

начале интервала отдыха после достаточно интенсивной работы. Если время 

отдыха подобрать таким образом, чтобы показатели деятельности сердечно-

сосудистой системы существенно не снижались, а работоспособность 

частично восстанавливалась, то можно добиться максимального воздействия 

на сердечно-сосудистую систему. Для этого длина отрезков должна составлять 

75-150 м, интервалы отдыха – 30—60 с, частота пульса – 180 уд/мин после 

проплывания и 120-130 уд/мин перед проплыванием отрезка. Изменение этих 

параметров приведет к тому, что воздействие на сердечно-сосудистую систему 

будет снижено, и основная направленность тренировки будет иной. 

Физическая подготовкапредставляет собой процесс, направленный на 

развитие основных физических качеств – выносливости, силы, гибкости и 

скоростных способностей [19]. 

Выносливость. Выносливостью называется способность длительно 

выполнять определенную физическую работу без снижения ее эффективности 



      

 

(скорости, темпа, шага) или ухудшения техники. Понятие «выносливость» 

неразрывно связано с утомлением, которое весьма специфично и находится в 

тесной зависимости от вида деятельности. 

Высокий уровень выносливости спортсмена в одном виде физических 

упражнений может сочетаться с относительно слабой способностью 

противостоять утомлению в другом виде. Специфичность выносливости 

проявляется по отношению не только к виду спортивной деятельности (бег, 

плавание), но и к длине дистанции. 

В спортивном плавании видов специальной выносливости практически 

столько же, сколько и соревновательных дистанций. Следует отметить, что 

стайерская выносливость менее специфична, чем спринтерская; этот вид 

выносливости называют общей. В связи с введением в программу 

соревнований по плаванию на открытой воде дистанций 5 и 25 км выделяется 

выносливость на сверхдлинные дистанции. 

Уровень развития выносливости зависит от энергетического, 

морфологического и психологического факторов. Энергетический фактор 

обусловлен особенностями энергообеспечения работоспособности пловца на 

дистанциях различной длины. Морфологический фактор определяется 

строением мышц, жизненной емкостью легких, объемом сердца, 

капилляризацией мышечных волокон. Психологический фактор связан с 

устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, мобилизацией, 

умением преодолевать неприятные ощущения [20]. 

У детей 10 лет наблюдаются высокие темпы повышения выносливости. Это 

происходит за счет повышения капилляризации мышц, снижения сосудистого 

сопротивления, координации деятельности вегетативных систем. Такое 

развитие выносливости обеспечивается за счет планомерного увеличения 

объема нагрузок в плавании, а также использования средств ОФП. В этом 

возрасте отмечается «положительный перенос» тренированности в разных 

видах физических упражнений (беге, гребле, лыжных гонках и т.п.) на 

плавание. Поскольку техника плавания еще несовершенна, рекомендуется 



      

 

выполнять большой объем плавания по элементам как эффективное средство 

развития функциональных возможностей. 

В целом для рассматриваемого этапа характерно прогрессирующее 

увеличение общего объема плавательной подготовки от года к году, а также 

широкое использование средств ОФП. 

В возрасте 9-10 лет у девочек и 10-11 лет у мальчиков спринтерская 

выносливость изменяется крайне мало; тем не менее рекомендуется 

эпизодическое выполнение упражнений в данной зоне нагрузок. Показатели 

спринтерской выносливости начинают постепенно увеличиваться: у 

девочек—с 11-12 лет, у мальчиков – с 12-14 лет. Такое повышение достигается 

за счет использования сравнительно небольшого количества упражнений в 

зоне дистанций 50-200 м и до 50 м, увеличения от года к году количества 

соревновательных стартов. 

Силовые способности. От 9 до 11 лет у девочек и от 10 до 11 лет у 

мальчиков максимальная сила увеличивается незначительно. В то же время 

общая силовая выносливость существенно увеличивается за счет 

экономичности энергозатрат и совершенствования внутри- и межмышечной 

координации. Основное внимание уделяется обучению технике выполнения 

силовых упражнений. Рекомендуются разнообразные упражнения с малыми и 

средними отягощениями; темп движений аналогичен спортивному плаванию 

(40-60 движений в минуту). Основными средствам и  развития силовых 

способностей являются круговая тренировка, чередующая упражнения с 

отягощениями и общеразвивающие, а также лыжи и гребля [18]. 

Специальную силу в воде развивают в процессе технической подготовки – 

за счет обучения сознательному контролю за темпом и шагом и плавания с 

небольшим дополнительным сопротивлением. 

Круглогодичная тренировка в целом носит подготовительный, базовый 

характер. Объем плавания за сезон на первом году составляет примерно 300-

400 км, на последнем году – 1000-1200 км. 60-70 % общего объема плавания 



      

 

составляют упражнения для развития стайерской выносливости, 25-30 % – для 

развития выносливости в зоне дистанций 200-400 м и 2-3 % – для развития 

скоростной выносливости. 

В динамике нагрузок отсутствует ярко выраженная волнообразность, то 

есть резкая смена периодов большой нагрузки и восстановления. На 1-ми 2-м 

годах обучения не применяются большие нагрузки на фоне 

недовосстановления после ряда предшествующих тренировок; на 3-м и 4-м — 

применяются лишь эпизодически. Полное восстановление организма пловца к 

очередному занятию – важное методическое правило. 

Учебный год, состоящий из 41-48 недель, разбивается на 2-3 макроцикла, 

завершающихся основными соревнованиями. Каждый из этих макроциклов 

состоит из 4-6 мезоциклов. Последние включают по 2-4 недельных 

микроцикла. К основным типам мезоциклов относят: втягивающий; базовый; 

соревновательный[7]. 

Основной задачей втягивающего мезоциклаявляется постепенное 

подведение пловцов к выполнению последующей тренировочной работы. Она 

применяется в начале сезона, после вынужденных (либо запланированных) 

перерывов в тренировках. Продолжительность этого мезоцикла не превышает 

3-х недель. В нем осуществляются развитие преимущественно общих, не 

специфических для плавания, компонентов физических качеств, оздоровление 

и закаливание организма. Большой объем нагрузки выполняется на суше. На 

занятиях в воде широко используются игры и упражнения для 

совершенствования техники плавания. 

В базовом мезоциклепроводится основная работа по повышению 

функциональных возможностей основных систем организма и 

совершенствованию физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности. Он является основной разновидностью 

мезоциклов годичной подготовки. Основной объем работы, направленной на 

развитие стайерской выносливости, выполняется кролем на груди. При 

плавании с помощью движений руками или ногами, а также брассом или на 



      

 

спине количество отрезков в серии уменьшается. Плавание дельфином 

рекомендуется чередовать с кролем на груди (например, 8x50 м: 50 м 

дельфином + 50 м кролем). При проплывании дистанций 200-400 м 

комплексным плаванием смена способа может происходить через каждые 25 

м; с 10-11 лет при проплывании 400-800 м – через каждые 50 м [26]. 

Непрерывный метод применяют в его равномерном и переменных 

вариантах. Несмотря на то что непрерывный метод более надежно развивает 

выносливость, на начальных этапах тренировки предпочтительнее 

интервальный метод, поскольку он предоставляет тренеру хорошие 

возможности для контроля и немедленной коррекции техники плавания. 

Упражнения для развития скоростных качеств сравнительно меньше 

различаются для рассмотренных возрастных групп; как правило, это 

проплывание 4-8 отрезков по 10-25 м. 

Соревновательный мезоциклобычно продолжается 2-3 недели. Общий 

объем нагрузки в нем постепенно снижается (в большей степени это 

характерно при подготовке к соревнованиям на короткие дистанции). В этом 

мезоцикле происходит совершенствование технических возможностей 

спортсмена, устранение отдельных недостатков в подготовке. Важное место 

отводится моделированию режима предстоящего соревнования, 

отработкевыполнения стартов и поворотов. Тренировка продолжается в более 

«мягком» режиме; предельные нагрузки не используются. Увеличивается доля 

спринтерских упражнений[36]. 

Периодически целесообразно определять уровень физической 

работоспособности. Для начала можно ориентироваться на оценочные 

таблицы, разработанные К. Купером. В дальнейшем целесообразно 

сопоставлять уровень работоспособности с аналогичным показателем для 

соответствующего периода прошлого года. Увеличение показателя говорит о 

возможности увеличения нагрузок; при снижении или стабилизации уровня 

физической подготовленности к увеличению нагрузки следует подходить 

более осторожно. Требуется проплыть как можно большую дистанцию любым 



      

 

стилем. Лучше всего проводить тест в бассейне, так как там легко определить 

длину преодоленной дистанции. В случае усталости можно сделать короткий 

перерыв для отдыха, который входит в суммарное время теста. Тест можно 

проводить лишь при хорошем самочувствии, а для людей пожилого возраста 

– только после консультации с врачом. 

 

1.2 Постуральный баланс  

 

В процессе эволюции человека сформировалась одна из наиболее 

целесообразных и устойчивых динамических систем – функциональная 

система антигравитации. Человек с первых часов своего внутриутробного 

развития существует в условиях гравитационного поля Земли. Для 

постоянного противодействия гравитационному фактору и компенсации 

нежелательных сдвигов в организме осуществляются многообразные, 

оперативно подстраиваемые под текущую ситуацию вестибуло-моторные, 

вестибуло-висцеро-сосудистые и вестибуло-глазодвигательные реакции. 

Удержание вертикальной позы, прямостояние и биподальная локомоция –

это венец эволюции человека в его приспособительной деятельности к 

существованию в гравитационном поле Земли. А с другой стороны, удержание 

вертикальной позы вбирает в себя особенности конституции человека, 

интегрирует его жизненный опыт и отчасти демонстрирует функциональные 

и патологические особенности конкретного индивида». 

Ортоградное положение тела характеризует такие двигательные действия 

человека, как стояние, ходьба, бег и прочие виды двигательной деятельности. 

Ортоградная поза — наиболее изученное и изучаемое положение человека 

многими науками, такими как анатомия, биомеханика, физиология, медицина, 

постурология, физическая культура. Ортоградная поза связана с важным 

биомеханическим параметром человека, именуемым «осанка» [34]. 

«Постурология – это зеркало остеопатических дисфункций и один из 

способов оценки эффективности лечения». Постурология (от лат. постура – 



      

 

поза) – это область человеческих знаний, занимающихся изучением осанки, 

механизмов поддержания вертикальной позы и равновесия человеческого тела, 

так называемого прямостояния, -как в норме, так и при развитии ряда 

патологических состояний и нарушений конфигурации позвоночника, а также 

определением (диагностикой) истинных причин этих нарушений. 

Удержание вертикальной позы – равновесия – включают в себя 

особенности генотипа и конституции человека, его жизненный опыт, психо-

физиологические стереотипы осанки, формирование конфигурации 

позвоночника в детстве, существующие болезни и т.д. 

Прямостояние – это плод эволюции человека в его приспособительной 

деятельности к существованию в гравитационном поле земли. Именно так в 

результате эволюции сформировалась одна из наиболее развитых и 

устойчивых функциональных систем – антигравитационная, которая 

использует различные виды деятельности нашего организма: связь с 

окружающим миром; прикосновение (тактильность); чувствительность 

(тепловая, болевая и т.д.); зрение; слух; получение информации от рецепторов 

костей, хрящей, связок, сухожилий, мышц; высшая нервная деятельность 

(мозжечок, головной мозг), которая осуществляет: вестибуло-моторные, 

вестибуло-висцеральные, вестибуло-сосудистые реакции. 

Потеря равновесия или нарушения постурального баланса приводит к 

включению механизмов восстановления через рецепторную, рефлекторную 

деятельность, через мышечно-тонический и вестибулярный аппарат. 

Постурология определяет равновесие тела как тонкий феномен, 

испытывающий влияние различных датчиков постуральной системы: глаза, 

глазодвигательная мускулатура, стопы, вестибулярный анализатор и т.д. Даже 

незначительная потеря равновесия, вызванная дисфункцией этих датчиков, 

может вызвать функциональную патологию – такую, как головные боли, боли 

в спине, нарушение осанки, вестибулярные и вегетативные нарушения [19]. 

Удержание человеком равновесия и вертикальной позы сопровождается 

микроколебательным процессом, постоянно меняющимся в сочленениях 



      

 

человека, где основную роль играет связочно-сухожильно-мышечный аппарат 

человека. 

В связи с этим актуальными являются причины нарушений поддержания 

вертикальной позы и конфигурации позвоночника- это прежде всего процессы 

в самом позвоночнике: кифозы, сколиозы, гиперлордозы, которые как правило 

начинают формироваться в период полового созревания ребенка, когда рост 

костной системы опережает рост мышечной системы, когда возникают 

подвывихи в межпозвоночных (фасеточных) суставах (блокировка), что в 

свою очередь приводит к мышечным дискординатозам и в конечном итоге 

развитию патологического конституционального нарушения конфигурации 

позвоночника. 

Система постурального контроля складывается из двух подсистем. Первой 

подсистемой является мышечно-скелетная подсистема, которая 

характеризуется различной степенью выраженности степени свободы 

движений в суставах, свойствами тонических и фазических мышц, 

жесткостью, устойчивостью позвоночного столба, а также его эластичностью 

и гибкостью. Второй подсистемой является невральная подсистема, в которой 

выделяют центральный анализатор, двигательную часть (прежде всего, 

нервно-мышечные синергии), сенсорный вход (соматосенсорная, 

вестибулярная и зрительная и др. афферентация, исходящая от постуральных 

датчиков, в том числе и от височно-нижнечелюстной суставы, который также 

является постуральным датчиком)[11]. 

Оба компонента постурального контроля (постуральная устойчивость и 

постуральная ориентация) очень тесно взаимосвязаны. Любое изменение 

постуральной ориентации мгновенно влечет за собой смещение центра 

тяжести. Вместе с тем, и коррекция положения центра тяжести достигается за 

счет перемещения структур тела относительно друг друга, то есть за счет 

изменения позы. Следовательно, отклонение тела человека от вертикали 

является информационно необходимым для восстановления утраченного 

равновесия (при этом функционирует преимущественно тоническая 



      

 

мускулатура), поэтому равновесие здорового человека можно 

охарактеризовать как устойчивое неравновесие. 

Положение костей таза и нижних конечностей определяется тонусом мышц, 

которые связаны с ними. Кто среди нас, по меньшей мере, раз в жизни, не 

обратил внимания на то, что при разной длине ног имеет место асимметрия 

мышечного тонуса? 

Суставные поверхности определяют также свои механические оси, которые 

направляют движения относительно этих частей скелета. Из-за этого двойного 

взаимодействия даже минимальное смещение вызовет каскад топологических 

модификаций всего тазо-ножного ансамбля. Это будет достаточно легко 

заметить, потому что проявится на всех уровнях от подошвы (от стоп) до таза. 

Мы говорим «достаточно легко», потому что эти модификации (изменения) 

положения, на которые мы обращаем внимание, являются легко заметными. 

Речь идёт, например, о «тенденции к искривлению кнаружи», а не об 

отчётливом искривлении кнаружи, или об очень малозаметном внешнем 

вращении бедра, которое даёт по отношению к противоположной стороне 

слегка отличную ориентацию коленной чашечки. Каскад взаимосвязанных 

элементарных отклонений в рамках общей тазо-ножной гармонии хорошо 

известен благодаря Секальди и Моро (1975)[24]. 

Движения вращения нижних конечностей и таза в горизонтальной 

плоскости наиболее часто являются следствиями движений переноса во 

фронтальной плоскости. В противоположность отклонениям Барре, эти 

элементарные отклонения часто исправляются очень быстро с помощью 

различных манипуляций входами постуральной системы апломба. Поскольку 

мы используем тазо-ножную гармонию исключительно с целью изучения 

постурального мышечного тонуса, мы должны учитывать патологию и 

дисфункции стопы, которые выражаются посредством * этих элементарных 

отклонений [22]. 

Каждый постуролог пользуется свой алгоритмом для выявления аномалий 

тазоножного позиционирования и предлагаемый нами способ не претендует 



      

 

на принятие его в качестве абсолютного стандарта. Мы его описываем просто 

как пример, чтобы прояснить принцип диагностики 

Постуральный тест Ромберга. Когда стоящий в позе Ромберга субъект 

закрывает глаза, он изменяет своё положение. Пациента обследуют босиком, 

стоящим с сомкнутыми пятками и разведёнными на 30° стопами. Руки 

вытянуты горизонтально вперёд, кисти прилегают друг к другу. Ориентирами 

служат: 

– указательные пальцы субъекта (врач располагает свои указательные 

пальцы напротив них); 

– амплитуда отклонений шеи субъекта во время его постуральных 

колебаний (определяют по разметке панно на стене позади пациента). 

Во время наблюдения ось визирования наблюдателя не должна изменяться. 

Даётся команда закрыть глаза и наблюдается в течение 15 до 20 секунд 

перемещение указательных пальцев, которое указывает на осевое вращение, и 

перемещение основания шеи, которое отражает смещение тела во 

фронтальной плоскости[21]. 

Внимание! Значительное смещение во фронтальной плоскости может 

замаскировать вращение: указательные пальцы остаются на месте, тогда как 

ось тела сильно отклоняется в одну сторону. Эта кажущаяся неподвижность 

указательных пальцев обусловлена на самом деле осевым вращением тела в 

противоположную сторону по отношению к смещению. 

Это обследование весьма деликатно. Оно должно быть повторено много раз, 

чтобы попытаться получить хорошее расслабление субъекта посредством 

различных приёмов: сгибанием нижних конечностей, подъёмом-опусканием 

плечевого пояса. 

Результаты этих наблюдений сравниваются затем с наклонами оси головы. 

Клинически наиболее точным ориентиром этого наклона является ось, 

проходящая через два зрачка. Эта линия, соединяющая два зрачка, никогда не 

бывает строго горизонтальной, а наклонена от 1° до 4°. Наклон этой оси двух 

зрачков является более деликатным (сложным) в определении, чем это 



      

 

кажется с первого раза. Часто полезно материализовать горизонталь, например, 

помещая решётку между субъектом и наблюдателем. 

Поскольку это наблюдение оси головы весьма важно, то нужно его 

повторить после того, как получено наилучшее возможное расслабление 

затылочных мышц [7]. 

Постуральный тонус (часто связанный с антигравитационной поддержкой) 

представляет собой тонизирующую активацию мышц, чтобы обеспечить 

определенную осанку и генерировать силу на земле, чтобы держать 

конечности вытянутыми. Обычная позиция варьируется у разных животных и 

может включать вытянутые конечности или полулексированное положение. 

Антигравитационная поддержка у людей частично обеспечивается 

пассивными костяными силами в суставах, растянутых связках и мышцах, но 

это также требует активного сокращения нижних конечностей, туловища и 

разгибателей шеи. Контроль постурального тона не прост и требует 

специализированных нейронных схем. Требуется подробная информация о 

лежащих в основе нейронных схемах, а также о лежащих в основе клеточных 

процессах при генерировании длительной мышечной силы и жесткости. Стоит 

отметить, что постуральная ориентация у разных людей определяется как 

индивидуальной морфологией, так и специфической мышечной активностью 

низкого уровня, на которую могут также существенно влиять различные 

патологические состояния. Интеграция нескольких сенсорных и моторных 

областей развивалась в течение миллионов лет эволюции жизни с целью 

обеспечения точной регуляции ориентации тела в гравитационном поле. 

Контроль постурального тона не прост и требует специализированных 

нейронных схем. Требуется подробная информация о лежащих в основе 

нейронных схемах, а также о лежащих в основе клеточных процессах при 

генерировании длительной мышечной силы и жесткости. Стоит отметить, что 

постуральная ориентация у разных людей определяется как индивидуальной 

морфологией, так и специфической мышечной активностью низкого уровня, 



      

 

на которую могут также существенно влиять различные патологические 

состояния. [37]. 

Интеграция нескольких сенсорных и моторных областей развивалась в 

течение миллионов лет эволюции жизни с целью обеспечения точной 

регуляции ориентации тела в гравитационном поле. Контроль постурального 

тона не прост и требует специализированных нейронных схем. Требуется 

подробная информация о лежащих в основе нейронных схемах, а также о 

лежащих в основе клеточных процессах при генерировании длительной 

мышечной силы и жесткости. Стоит отметить, что постуральная ориентация у 

разных людей определяется как индивидуальной морфологией, так и 

специфической мышечной активностью низкого уровня, на которую могут 

также существенно влиять различные патологические состояния [12]. 

Интеграция нескольких сенсорных и моторных областей развивалась в 

течение миллионов лет эволюции жизни с целью обеспечения точной 

регуляции ориентации тела в гравитационном поле, а также об основных 

клеточных процессах в создании длительной мышечной силы и жесткости. 

Стоит отметить, что постуральная ориентация у разных людей определяется 

как индивидуальной морфологией, так и специфической мышечной 

активностью низкого уровня, на которую могут также существенно влиять 

различные патологические состояния. Здесь мы рассмотрим 

экспериментальные проблемы, которые влияют на то, как мы определяем, и 

рассмотрим механизмы мышечного тонуса и постуральной регуляции. В 

первом разделе мы кратко обсудим структурную и функциональную 

сложность постуральных мышц, потому что любое отражение мышечного 

тонуса и его контроль должны учитывать знание уникальной структуры и 

свойств скелетных мышц. В следующих разделах мы обсуждаем идеи и 

подходы, которые представляют или представляют важные концептуальные 

основы для исследования контроля осанки человека[38]. 

 

 



      

 

1.3 Особенности постурального баланса у спортменнов разных видов 

спорта  

 

Все виды спорта с циклическими движениями характеризуются 

закономерной последовательностью и связью фаз движений в цикле и самих 

циклов. Данные локомоций связаны с наличием постоянных, иногда 

длительно действующих, адекватных раздражителей, вызывая кумуляцию и 

«напряжение» в статокинетической функциональной системе [35].  

Под единой статокинетической функциональной системой организма 

понимается динамическая, саморегулирующаяся, избирательно 

объединяющая периферические органы система, направленная на достижение 

полезного для организма приспособительного результата. Основу единой 

статокинетической функциональной системы организма составляет 

выделенный Ch. Sherrington «вестибулопроприоцептивный сенсорный 

комплекс», интегрированный вестибулярными ядрами, мозжечком и 

структурами медиального продольного пучка. В целом сенсорными 

элементами статокинетической устойчивости являются рецепторы ушного 

лабиринта, проприорецепторы, фоторецепторы сетчатки глаза, тактильные 

рецепторы и интерорецепторы (их механорецепторная часть).  

Эффекторными элементами статокинетической системы служат мышцы 

опорно-двигательного и глазодвигательного аппаратов, нейровегетативный и 

эндокринный комплексы[14]. 

Указанные структуры статокинетической системы организма 

обеспечивают: 

– поддержание функционального состояния на оптимальном уровне; 

– ориентировку человека в пространстве (сенсорику); 

– равновесие тела в статике и динамике (моторику); 

– энергетическое обеспечение двигательных актов (трофику). 

Трофическая функция в условиях циклически повторяющихся нагрузок 

проявляется такими физиологическими реакциями, как формирование 



      

 

ощущения положения головы и тела в пространстве, установочными и 

познотоническими реакциями и установлением соответствующего уровня 

энерготрат [19]. 

Известно, что легкоатлеты выполняют циклические движения против 

часовой стрелки, постоянно подвергаясь одностороннему воздействию 

угловых ускорений, в результате чего вырабатывается двигательный 

стереотип, устойчивый только к этим нагрузкам. Снижение адаптационного 

потенциала статокинетической функциональной системы организма к 

кумулирующему воздействию ускорений, возникающих при каждом цикле, 

может привести к нарушению динамического равновесия, выражающееся в 

изменении темпа, частоты и амплитуды движений, в потере направления, в 

заметно усиливающихся колебаниях головы, в более широкой постановке ног 

и др. Кроме того, кумуляция ускорений при длительном выполнении 

однотипных циклических движений, при одновременном раздражении 

вестибулярного, зрительного и других анализаторов может вызывать общее 

гипнотическое состояние, выражающееся в понижении и рассеянности 

внимания, вялости, общей расслабленности, снижении работоспособности на 

протяжении всей дистанции. Большая часть из них или сходит с середины 

дистанции, или в завершающий момент перед финишем, либо на финише 

падает в результате потери равновесия. Чаще всего спортсмен теряет чувство 

равновесия на вираже, при обгоне, при закрывании глаз, при поворотах головы.  

Изучение статических и статокинетических рефлексов, возникающих при 

изменении положения тела или его частей в пространстве, при помощи 

стабилометрии позволяет косвенно оценить следующие рефлексы: 

– лабиринтные рефлексы, возникающие при раздражении рецепторов 

вестибулярного аппарата при изменениях положения головы в пространстве; 

– шейные рефлексы, возникающие с проприорецепторов мышц шеи при 

изменении положения головы по отношению к туловищу[18]; 

– выпрямительные рефлексы – с рецепторов кожи, вестибулярного 

аппарата и сетчатки глаза. С помощью выпрямительного рефлекса происходят 



      

 

последовательные сокращения мышц шеи и туловища, а затем и конечностей. 

Этот рефлекс обеспечивает вертикальное положение тела; 

– статокинетические рефлексы компенсируют отклонения тела при 

ускорении или замедлении прямолинейного движения (лифтный рефлекс), а 

также при вращениях (отклонения головы, тела и глаз в сторону, 

противоположную движению). 

При возникновении утомления спортсмены сталкиваются с проблемами не 

только поддержания работоспособности организма, но и ориентации в 

пространстве, сохранения равновесия, правильном исполнении технических 

элементов. В виду этого возникает острая необходимость в дополнительных 

методах оценки функционального состояния организма спортсмена в процессе 

макро и микроциклов тренировки, в том числе и статокинетической 

устойчивости, как интегрального показателя. Удержание вертикальной позы 

является сложнейшим двигательным актом в эволюции человека в результате 

закрепления бимодальной локомоции. В поддержании вертикальной позы 

принимают участие центры на всех уровнях ЦНС, а также множественные 

мышечные группы. Объектом анализа стабилометрии является колебательный 

процесс человека при удержании им вертикальной позы. Поддержание 

равновесия – это постоянное распределение мышечного тонуса в различных 

мышечных группах[26]. 

Удержание спортсменом вертикальной позы сопровождается его 

микроколебательными движениями. Происходят достаточно сложные 

гармонические колебания как общего центра масс (ОЦМ), так и центра 

давления (ЦД) стоп на плоскость опоры. В поддержании позы в норме 

функционирует преимущественно тоническая мускулатура, которая для 

предотвращения падения человека «мозаично» перераспределяет напряжение 

между различными группами мышц и осуществляет свой метаболизм в 

экономных с позиций энергопотребления анаэробных условиях. При этом 

колебательный процесс осуществляется по плавным дугам, с минимальными 

затратами энергии, что и характеризует нормальное, комфортное стояние 



      

 

здорового человека, изменение направления движения ТТЛ более > 45° 

считается «резким», неоптимальным. Если же постуральная система человека 

функционирует негармонично, то в поддержании вертикальной позы 

дополнительно задействуется и физическая мускулатура, требующая гораздо 

большего и нецелесообразного расхода энергии. Поддержание ВП человека – 

особое явление, представляющее сложный непрерывный функциональный 

процесс, реализуемый сложной физиологической системой в который входит 

опорно-мышечный аппарат и аппарат управления им. К последнему можно 

отнести корковые зоны, подкорковые и сегментарные образования нервной 

системы. В норме, человек, занимающий ВП, совершает микроколебания в 

различных плоскостях, причем с физической точки зрения тело представляет 

собой рычаг с точкой опоры в месте соприкосновения подошв с поверхностью 

платформы. Физиология проприорецепторов предполагает обязательные 

колебания тела, которые необходимы для возбуждения первично-рецепторной 

клетки, что предопределяет вообще оптимальность работы данной анатомо-

физиологической структуры. Эти колебания практически не видны глазом, 

они имеют маленькую амплитуду и частоту, которая по известным данным 

составляет около 4 Гц. 

Наряду с условно-рефлекторными предпосылками реализации функции 

равновесия человеку необходима постоянная тренировка (с самого рождения) 

органов и систем, обеспечивающих устойчивость тела. Поэтому координация 

вертикального положения тела служит своеобразным индикатором здоровья, 

состояния функционального развития организма, физической 

подготовленности и уровня спортивного мастерства [30].  

В этих целях разработаны различные устройства для оценки вестибулярной 

функции и статокинетической устойчивости. 

Ориентировка в пространстве лишь афферентное звено механизма 

равновесия [10]. Как известно, весь комплекс механизмов для поддержания 

равновесия, куда входят шейные, позные и постуральные рефлексы, относится 

к непроизвольным реакциям и осуществляется на низших уровнях ЦНС [21]. 



      

 

Одно из них – определение статокинетической устойчивости, то есть 

способности организма сохранять стабильным работоспособность, 

пространственную ориентировку и функцию равновесия, обеспечиваемую 

оптимальным уровнем регуляции физиологических функций, при воздействии 

на организм комплекса факторов, возникающих при пассивных и активных 

перемещениях в пространстве (ускорения, оптокинетические раздражения). 

Вестибулярная устойчивость является основной частью статокинетической и 

характеризует устойчивость человека к вестибулярным раздражителям, 

статокинетическая - ко всем раздражителям, то есть более полно раскрывает 

взаимодействие организма со внешней средой. 

Определение статокинетической устойчивости, то есть способности 

организма сохранять стабильными работоспособность, пространственную 

ориентировку и функцию равновесия, обеспечиваемую оптимальным уровнем 

регуляции физиологических функций, при воздействии на организм ряда 

факторов, возникающих при пассивных и активных перемещениях в 

пространстве (ускорении, гравитации, оптокинетическом раздражении и др.). 

Показано, что при определении статокинетической устойчивости 

спортсмена особое значение придается изучению функционального состояния 

вестибулярного анализатора, играющего важную роль в координации 

движений [14]. 

Однако, наряду с условно-рефлекторными предпосылками реализации 

функции равновесия человеку необходима постоянная тренировка (с самого 

рождения) органов и систем, обеспечивающих устойчивость тела. Поэтому 

координация вертикального положения тела служит своеобразным 

индикатором здоровья, состояния функционального развития организма, 

физической подготовленности и уровня спортивного мастерства [6].  

Для объективного измерения и оценки устойчивости равновесия тела 

человека разрабатывались и применялись различные методы исследований: 

кефалография, базометрия, сейсмография, позициография, ихнография, 

статодинамография, и др. Полученные научные факты обусловили разработку 



      

 

строгих требований и правил прямостояния, дифференцирование осанки 

человека на типы, биомеханические расчеты устойчивости тела, определение 

моментов устойчивости тела и коэффициента устойчивости тела в процессе 

трудовой, спортивной деятельности и в клинике. 

В случае нарушения функции равновесия растет вероятность 

травматизации голеностопного сустава. 

Контроль функционального состояния спортсменов на основе методов и 

средств компьютерной стабилографии сегодня не имеет альтернатив по 

комфортности и времени обследования, высокой чувствительности к 

отклонениям функционального состояния, возможности формирования 

индивидуальных и групповых нормативов, а также мониторингу текущего 

состояния спортсменов[29]. 

Обучение и тренинг на основе стабилографических технологий направлены 

на совершенство управления спортсменами отдельными мышечными 

группами, формирование начальной правильной позы в соответствии с 

требованиями спортивной специализации, формирования осанки адекватных 

сохранений равновесия после возмущения. 

Использование в компьютерных стабилографах биологических обратных 

связей различных модальностей позволяет использовать их в качестве 

тренажерных устройств, направленных на совершенствование функции 

равновесия, координационных способностей, психологической устойчивости, 

грамотного тактического мышления, повышения роли отдельных сенсорных 

каналов при управлении движениями. Данное направление следует особо 

выделить как перспективное при условии создания искусственных сред, в 

которые составной частью входит стабилографические комплексы. Степень 

воздействия таких сред на сенсорные каналы спортсмена может быть 

максимально приближена к их виду спорта [8]. 

Высокую роль фактора «техника-координация», определяющего 

достижения в спорте, отмечают многие авторы-исследователи. Ядро этого 

фактора составляют, как известно, координационные способности человека, 



      

 

исследования которых целенаправленно уже более 40 лет довольно активно 

проводятся в различных странах. Вместе с тем вопрос о тренировке 

координационных способностей является одним из наименее разработанных 

разделов спортивной тренировки и одной из «недооцененных задач». В 

последнее время все больше специалистов по спортивной тренировке и 

спортивной моторике признают и пытаются выделить собственные функции 

координационной тренировки внутри технической подготовки. Другие 

специалисты подчеркивают необходимость определения самостоятельной 

роли, задач и содержания координационной тренировки в системе подготовки 

спортсменов по различным видам спорта. В связи с этим ключевым вопросом 

встает проблема диагностики координационных способностей спортсменов, 

раскрытия закономерностей и построения моделей процессов, лежащих в 

основе данного феномена. Учитывая, что вестибулосоматические реакции 

протекают на фоне статического тонуса опоры при сложном взаимодействии 

с проприоцептивными выпрямительными рефлексами, устойчивость 

равновесия у боксера, например, будет большей или меньшей в ту или другую 

сторону в зависимости не только от резкого движения головой, но и от степени 

чувства опоры, при этом на правую или левую ногу [13]. 

До последнего времени в подавляющем числе работ физиологов-

исследователей вертикальное положение тела не составляло самостоятельного 

объекта исследований, а использовалось лишь как показатель влияния на 

организм тех или иных факторов. Но сейчас, на современном этапе развития 

метода стабилометрии произошли изменения, вертикальное положение тела, 

состояние опорно-двигательного аппарата стали играть значительную роль, и 

эта роль особенно остро отслеживается в спорте высших достижений. 

 

 

Выводы по главе 

 



      

 

1 В современной подготовке сильнейших пловцов Мира важнейшее 

значение приобретают методы оперативного контроля и управления 

развитием спортивной формы спортсмена и изменениями его физического 

состояния. 

2 Одной из важных систем является система постурального контроля, 

которая складывается из двух подсистем. Первой подсистемой является 

мышечно-скелетная подсистема, которая характеризуется различной 

степенью выраженности степени свободы движений в суставах, свойствами 

тонических и фазических мышц, жесткостью, устойчивостью позвоночного 

столба, а также его эластичностью и гибкостью. Второй подсистемой является 

невральная подсистема, в которой выделяют центральный анализатор, 

двигательную часть (прежде всего, нервно-мышечные синергии), сенсорный 

вход (соматосенсорная, вестибулярная и зрительная и др. афферентация, 

исходящая от постуральных датчиков, в том числе и от височно-

нижнечелюстной суставы, который также является постуральным датчиком). 

3 Учитывая, что вестибулосоматические реакции протекают на фоне 

статического тонуса опоры при сложном взаимодействии с 

проприоцептивными выпрямительными рефлексами, устойчивость 

равновесия у пловцов, например, будет отражаться на фактор «техника-

координация», определяющего достижения в спорте. 

  



      

 

ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования.  

Исследование проводилось на базе Научно-исследовательского центра 

спортивной науки (НИЦ СН) Южно-Уральского государственного 

университета. В исследовании приняли участие 45 мальчиков в возрасте 8-11 

лет, занимающиеся спортивным плаванием в МБУ СШОР по плаванию 

«Юника» (стаж занятий не менее 3-х лет). Испытуемые, в период с сентября 

2019 по март 2020 года проходили обследование в НИЦ СН. Оценке 

подвергались данные динамики показателей стабилометрического 

исследования. После первичного (фонового) исследования методом слепой 

выборки было проведено деление на 2 группы – экспериментальную (n=23) и 

контрольную (n=22) [9]. 

2.2. Методы исследования. 

Исследование проводили с помощью клинической стабилометрической 

системы МБН-Стабило, представляющей собой измерительную платформу, 

оснащенную высокочувствительными датчиками давления, дополнительным 

монитором на штативе (на уровне глаз испытуемого) и интерфейсом для 

персонального компьютера (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Пример стабилометрического исследования  

 



      

 

Исследование проводилось в основной стойке и состояло из 2-х проб по 30 

с каждая: ОС с открытыми глазами и ОС с закрытыми глазами[24]. 

Регистрировались следующие показатели:  

– Среднеквадратическое отклонение общего центра давления в 

фронтальной плоскости (мм) - отражает асимметрию нагружения конечностей 

от подошвенной поверхности стопы до головы включительно, т.е. если ОЦД 

имеет плюсовые значения – стойка правосторонняя; если значения ОЦД 

отрицательные – левосторонняя [14]. 

– Среднеквадратическое отклонение общего центра давления в 

сагиттальной плоскости (мм) - показывает стабильность стойки и 

применяемую двигательную стратегию, т.е. если ОЦД имеет плюсовые 

значения – смещение кпереди; если отрицательные – кзади. Смещение ЦД 

назад всегда обозначает, что ЦД находится в положении, в котором возможно 

осуществление физиологической стратегии поддержания основной стойки. 

– Скорость общего центра давления (мм/с) - величина, определяющаяся 

отношением длины пути ОЦД за время исследования ко времени 

исследования. Этот параметр является комплексным. На него оказывают 

влияние два основных фактора: величина девиаций ЦД и частота, с которыми 

они происходят. Скорость перемещения ЦД является удобным сборным, 

зависимым параметром. В клинической практике измеряется в мм/с. При 

увеличении амплитуды колебаний и их частоты скорость движения ОЦД 

будет возрастать [15].  

– Площадь статокинезиограммы 90 (мм2) – основная часть площади 

статокинезограммы. Характеризует рабочую площадь опоры человека. 

Увеличение площади говорит об ухудшении устойчивости, а уменьшение – об 

улучшении. Показатель получают с помощью вычисления площади эллипса, 

образуемого при математической обработке статокинезиограммы [17]. 

 

Таблица 1-Примерные нормы площади статокинезиограммы (мм2) 



      

 

Площадь  Глаза открыты Глаза закрыты 

Среднее  91 225 

Нижний предел 39 79 

Верхний предел 210 638 

 

По данным французского постурологического общества этот показатель 

при ОГ составляет 182,2 мм, при ГЗ - 258,4 мм [25]. 

В пределах своих норм площадь статокинезиограммы оценивает 

эффективность стратегии постуральной системы: поддерживать с 

наибольшей возможной точностью центр тяжести около его среднего 

положения равновесия. Этот параметр нуждается в дополнении более тонким 

анализом. Площадь может быть нормальной, тогда как анализ 

функционирования системы показывает явные аномалии. Даже когда 

стратегия постуральной системы уже неэффективна, площадь позволяет еще 

оценивать функционирование постуральной системы. Площадь, 

превышающая верхнюю границу нормальности, означает не что иное, как 

статистическую аномалию точности управления постуральными 

колебаниями. Этот факт привлекает внимание только тогда, если он 

подтверждается последовательными обследованиями перед лечением и 

особенно если площадь снова становится нормальной, одновременно с 

другими признаками и симптомами, под влиянием постурального лечения 

[30]. 

– Показатель стабильности (%) – показатель, характеризующий 

стабильность основной стойки. Чем выше процент стабильности, тем лучше 

устойчивость [10]. 

– Индекс устойчивости (ед) - величина напрямую зависит от средней 

скорости, с которой происходит перемещение проекции ОЦД тела 

испытуемого на горизонтальной поверхности платформы) к индексу 

динамического компонента: ИУ/ДК×100 (усл. ед.) 



      

 

– Динамический компонент равновесия (ед) - разность значения ИУ от 100 

единиц. Чем больше ИУ, тем меньше ДКР. 

– Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости (мм) - отклонение 

положения центра давления в рамках координат стабилометрической 

платформы вправо-влево. т.е. если ОЦД имеет плюсовые значения – стойка 

правосторонняя; если значения ОЦД отрицательные – левосторонняя [8]. 

– Среднеквадратическое отклонение общего центра давления в 

сагиттальной плоскости (мм) - показывает стабильность стойки и 

применяемую двигательную стратегию, т.е. если ОЦД имеет плюсовые 

значения – смещение кпереди; если отрицательные – кзади. Смещение ЦД 

назад всегда обозначает, что ЦД находится в положении, в котором возможно 

осуществление физиологической стратегии поддержания основной стойки. 

Площадь статокинезиограммы 90 (мм2) – основная часть площади 

статокинезограммы. Характеризует рабочую площадь опоры человека. 

Увеличение площади говорит об ухудшении устойчивости, а уменьшение – об 

улучшении. Показатель получают с помощью вычисления площади эллипса, 

образуемого при математической обработке статокинезиограммы [3]. 

Коэффициент Ромберга – процентное соотношение показателя площади 

статокинезиограммы при исследовании с закрытыми и открытыми глазами, 

применяется для оценки состояния проприорецепции и вестибулярной 

системы, а также выявления степени участия органов зрения в поддержании 

статического равновесия [30]. служит для определения влияния зрительного 

контроля на поддержание равновесия и позволяет качественно оценить 

уровень проприорецепции. Исследование устойчивости тела при стоянии 

впервые ввел в практику М. Ромберг. Повышение данного показателя 

относительно нормального значения говорит об увеличении доли зрительного 

контроля и уменьшении влияния проприорецепции в процессе стояния. 

Нормальная реакция со стороны системы контроля баланса тела на 

выключение зрительного анализатора – увеличение колебаний центра 

давления. Стабильность повышается за счет того, что пациент опирается 



      

 

преимущественно на проприорецепцию. Действие зрения, в данном случае 

является только возмущающим[33]. 

Средние нормативные значения коэффициента Ромберга лежат в широких 

пределах от 150 до 300%. Средняя величина отношения Ромберга равна 250%. 

Отношение Ромберга, равное 100% означает, что субъект столь же устойчив с 

закрытыми глазами, как и с открытыми глазами. Значения отношения 

Ромберга меньше 100%, могут означать, что визуальная информация не только 

не используется для улучшения постурального управления, но она его 

возмущает. Соответственно, при таких значениях коэффициента Ромберга 

площадь статокинезиограммы больше в положении «глаза закрыты», чем при 

открытых глазах. [23]. 

Положение с закрытыми глазами является менее стабильным, т.к. 

величина колебаний ЦД увеличивается. Увеличение амплитуды колебаний ЦД 

и площади статокинезиограммы в положении «глаза закрыты» является 

нормальной реакцией обследуемых с неизмененной зрительной функцией. 

Зрение выполняет роль дополнительного стабилизатора баланса в 

вертикальной стойке. Поэтому при его выключении (закрывание глаз) и 

переориентации системы контроля баланса на проприорецепцию 

стабильность снижается, что приводит к увеличению колебаний ЦД и 

площади статокинезиограммы [8]. 

 

Таблица-2Нормальные значения отношения Ромберга, %. 

Отношение Ромберга Значения  

Среднее  249 

Нижний предел 112 

Верхний предел 677 

 



      

 

Показатель стабильности Stab (%) – показатель, характеризующий 

стабильность основной стойки. Чем выше процент стабильности, тем лучше 

устойчивость [30]. 

Отношению длины эллипса к его ширине – отношение длины эллипса к его 

ширине. При увеличении отношения длины эллипса к его ширине идет 

стабилизация центра масс в сагиттальной плоскости – включение 

голеностопной стратегии. При уменьшении отношения длины эллипса к его 

ширине идет стабилизация центра масс во фронтальной плоскости – 

включение мышц таза. 

Уровень 60% мощности спектра во фронтальной, сагиттальной 

плоскостях(Гц) – метод трапеций нахождения площади фигуры, ограниченной 

кривой спектра, затем определяется частота, отсекающая 60% площади 

данной фигуры. Этот параметр позволяет в одной цифре оценить, в целом, 

какие компоненты частот преобладают среди колебаний в данной плоскости. 

 

2.3 Статистическая обработка полученных результатов 

В ходе педагогического исследования для выявления эффективности 

комплекса упражнений в подготовке мы использовали для оценки результатов 

метод количественного анализа. Основной вид измерительной шкалы – 

отношений. Обработка количественных результатов осуществляется с 

помощью параметрических критериев[42]. 

Основные переменные: 

– М1 - средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности 

(группы); 

– М2 - средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности 

(группы);  

– m1 - средняя ошибка первой средней арифметической; 

– m2 - средняя ошибка второй средней арифметической. 

Основные формулы: 

t-критерий Стьюдента рассчитывается по следующей формуле: 



      

 

t= (M_1- M_2)/√( 〖 m_1 〗 ^2+ 〖 m_2 〗 ^2 )                                                               

(1) 

Для этого использования этой формулы необходимо: 

1) Вычислить средние арифметические для каждой группы (М) по 

формуле: 

M=(X_1+X_2+X_3+⋯+X_n)/n                                                                            (2) 

 

2) Вычисляем стандартное отклонение σ: 

σ = (X_max-X_min)/K                                                                                     (3) 

 

Xmax – наибольший показатель; 

Xmin – наименьший показатель; 

K – табличный коэффицент. 

3) Вычислить стандартную ошибку среднего арифметического 

значения: 

 

m= σ/√(n-1)                                                                                                (4) 

 

Используем данную формулу, так как n<30 

4) Вычислить непосредственно t-критерий Стьюдента: 

t= (M_1-M_2)/√(〖m_1〗^2+〖m_2〗^2 )                                                   (5) 

 

Полученное значение t-критерия Стьюдента необходимо правильно 

интерпретировать. 

Находим число степеней свободы f по следующей формуле: 

f = (n_1+ n_2 )- 2                                                                                 (6) 

 



      

 

После этого определяем критическое значение t-критерия Стьюдента 

для требуемого уровня значимости при данном числе степеней свободы f по 

таблице. 

Сравниваем критическое и рассчитанное значения критерия: Если 

рассчитанное значение t-критерия Стьюдента равно или больше критического, 

найденного по таблице, делаем вывод о статистической значимости различий 

между сравниваемыми величинами. Если значение рассчитанного t-критерия 

Стьюдента меньше табличного, значит, различия сравниваемых величин 

статистически не значимы [43]. 

  



      

 

ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Обучение и тренинг на основе стабилографических технологий 

направлены на совершенство управления спортсменами отдельными 

мышечными группами, формирование начальной правильной позы в 

соответствии с требованиями спортивной специализации, формирования 

осанки адекватных сохранений равновесия после возмущения [15]. 

Использование в компьютерных стабилографах биологических обратных 

связей различных модальностей позволяет использовать их в качестве 

тренажерных устройств, направленных на совершенствование функции 

равновесия, координационных способностей, психологической устойчивости, 

грамотного тактического мышления, повышения роли отдельных сенсорных 

каналов при управлении движениями. Данное направление следует особо 

выделить как перспективное при условии создания искусственных сред, в 

которые составной частью входит стабилографические комплексы. Степень 

воздействия таких сред на сенсорные каналы спортсмена может быть 

максимально приближена к их виду спорта [44]. 

Высокую роль фактора «техника-координация», определяющего 

достижения в спорте, отмечают многие авторы-исследователи. Ядро этого 

фактора составляют, как известно, координационные способности человека, 

исследования которых целенаправленно уже более 40 лет довольно активно 

проводятся в различных странах. Вместе с тем вопрос о тренировке 

координационных способностей является одним из наименее разработанных 

разделов спортивной тренировки и одной из «недооцененных задач». В 

последнее время все больше специалистов по спортивной тренировке и 

спортивной моторике признают и пытаются выделить собственные функции 

координационной тренировки внутри технической подготовки. Другие 

специалисты подчеркивают необходимость определения самостоятельной 

роли, задач и содержания координационной тренировки в системе подготовки 



      

 

спортсменов по различным видам спорта. В связи с этим ключевым вопросом 

встает проблема диагностики координационных способностей спортсменов, 

раскрытия закономерностей и построения моделей процессов, лежащих в 

основе данного феномена. Учитывая, что вестибулосоматические реакции 

протекают на фоне статического тонуса опоры при сложном взаимодействии 

с проприоцептивными выпрямительными рефлексами, устойчивость 

равновесия у боксера, например, будет большей или меньшей в ту или другую 

сторону в зависимости не только от резкого движения головой, но и от степени 

чувства опоры, при этом на правую или левую ногу. 

До последнего времени в подавляющем числе работ физиологов-

исследователей вертикальное положение тела не составляло самостоятельного 

объекта исследований, а использовалось лишь как показатель влияния на 

организм тех или иных факторов. Но сейчас, на современном этапе развития 

метода стабилометрии произошли изменения, вертикальное положение тела, 

состояние опорно-двигательного аппарата стали играть значительную роль, и 

эта роль особенно остро отслеживается в спорте высших достижений [45]. 

В таблице 3представлены данные стабилометрического исследования 45 

юных спортсменов-пловцов, до и после применения специального комплекса 

упражнений. Выявляли различия и делали соответствующие выводы об 

изменении состояния ОДА после проведения учебно-тренировочного сбора. 

Как видно из представленной таблицы, включение зрительного контроля 

(открытые глаза) и отключение (закрытые глаза) влияет на общую картину 

показателей в целом, которые мы изучаем. Динамика изменения среднего 

положения ОЦД во фронтальной плоскости отражает процесс центрирования 

спортсмена, что выражается в уменьшении цифровых значений отклонения 

данного показателя. В процентном отношении улучшение показателя при 

анализе результатов на 21,62 % – это показывает нам, что параметр тренировок 

плодотворно повлияли на результаты спортсменов[39]. 

 

 



      

 

 

Таблица-3-Данные стабилометрии при фоновом исследовании, M±m  

Основная 

стойка ГО 

Поворот 

головы влево 

Поворот 

головы вправо 

Основная 

стойка ГЗ 

Поворот головы 

влево ГЗ 

Поворот головы 

вправо ГЗ 

Фоновое исследование 

Отклонение ОЦД в фронтальной плоскости (мм) 

9,48 ± 1,32 12,77 ± 1,04 13,92 ± 1,61 20,18 ± 1,23 19,87 ± 1,37 19,82 ± 1,01 

Отклонение ОЦД в сагиттальной плоскости (мм) 

13,89 ± 1,63 14,82 ± 1,62 14,78 ± 1,12 16,78 ± 1,03 16,72 ± 1,11 17,36 ± 1,21 

Скорость ОЦД (мм/с) 

11,87 ± 0,38 12,56 ± 0,41 12,37 ± 0,41 17,45 ± 0,78 16,95 ± 0,78 17,53 ± 0,76 

Уровень 60% мощности спектра во фронтальной плоскости (Гц) 

0,58 ± 0,03 0,61 ± 0,03 0,59 ± 0,03 0,57 ± 0,04 0,59 ± 0,03 0,58 ± 0,03 

Уровень 60 % мощности спектра в сагиттальной плоскости (Гц) 

0,68 ± 0,04 0,63 ± 0,02 0,73 ± 0,03 0,79 ± 0,02 0,69 ± 0,03 0,61 ± 0,02 

Площадь статокинезиограммы 90 (мм2) 

76,41 ± 2,63 82,94 ± 2,57 89,85 ± 2,90 96,70 ± 2,07 94,82 ± 1,39 96,91 ± 2,38 

Отношение длины эллипса к его ширине (ед) 

1,48 ± 0,04 1,58 ± 0,03 1,39 ± 0,04 1,27 ± 0,02 1,46 ± 0,03 1,78 ± 0,02 

Отношение длины статокинезиограммы к её площади (1/мм) 

6,45 ± 0,08 6,24 ± 0,09 5,29 ± 0,04 6,26 ± 0,09 6,33 ± 0,09 6,37 ± 0,08 

Уровень 60% мощности спектра по вертикальной составляющей (Гц) 

5,70 ± 0,04 5,73 ± 0,05 5,85 ± 0,04 6,01 ± 0,04 6,07 ± 0,05 6,24 ± 0,04 

Показатель стабильности (%) 

93,02 ± 0,15 93,51 ± 0,14 94,01 ± 0,18 94,12 ± 0,19 94,27 ± 0,16 95,07 ± 0,13 

Динамический компонент равновесия (ед) 

64,12 ± 0,33 65,64 ± 0,31 66,34 ± 0,29 71,28 ± 0,31 73,10 ± 0,32 74,82 ± 0,34 

Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости (мм) 

1,38 ± 0,11 1,49 ± 0,12 1,44 ± 0,11 1,96 ± 0,15 2,01 ± 0,14 1,99 ± 0,13 

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости (мм) 

1,88 ± 0,11 1,89 ± 0,12 1,53 ± 0,101 2,04 ± 0,15 4,06 ± 0,14 2,43 ± 0,23 

 

Анализ среднего положения общего центра давления в сагиттальной 

плоскости отражает постепенный сдвиг опоры спортсменов кпереди, что 

является положительной динамикой, т.к. при рассматриваемой 

преимущественно двигательной деятельности, особенность ОДА у 

спортсменов подавляющее количество результатов исследований 

характеризуется смещением центра масс спортсменов кзади. В процентном 

отношении улучшение показателя при анализе результатов на 15,29 % [40]. 

Данный показатель оценивает, насколько минимальна скорость ОЦД и 

характеризует способность спортсмена к поддержанию равновесия.  

 



      

 

Таблица-4 -Данные стабилометрии экспериментальной группы при 

повторном исследовании, M±m  

Отклонение общего центра давления в фронтальной плоскости 

5,56 ± 1,01 10,82 ± 0,85 10,32 ± 1,32 17,16 ± 1,09 17,36 ± 0,95 17,44 ± 1,09 

Отклонение ОЦД в сагиттальной плоскости 

11,14 ± 1,09 11,88 ± 1,06 12,69 ± 0,90 14,79 ± 0,91 14,52 ± 0,99 15,13 ± 1,01 

Скорость ОЦД (мм/с) 

11,02 ± 0,21 11,87 ± 0,20 11,67 ± 0,28 15,45 ± 0,55 15,02 ± 0,38 15,01 ± 0,45 

Уровень 60% мощности спектра во фронтальной плоскости (Гц) 

0,45 ± 0,02 0,54 ± 0,02 0,53 ± 0,02 0,48 ± 0,03 0,49 ± 0,02 0,51 ± 0,02 

Уровень 60 % мощности спектра в сагиттальной плоскости (Гц) 

0,44 ± 0,04 0,35 ± 0,03 0,49 ± 0,04 0,51 ± 0,02 0,57 ± 0,03 0,52 ± 0,02 

Площадь статокинезиограммы 90 (мм2) 

71,37 ± 2,01 77,87 ± 2,02 77,25 ± 2,20 85,25 ± 1,68 92,27 ± 1,02 92,13 ± 2,04 

Отношение длины эллипса к его ширине (ед) 

1,13 ± 0,03 1,20 ± 0,02 1,18 ± 0,03 1,16 ± 0,02 1,22 ± 0,03 1,38 ± 0,02 

Отношение длины статокинезиограммы к её площади (1/мм) 

4,69 ± 0,04 4,60 ± 0,08 4,49 ± 0,03 5,23 ± 0,08 5,28 ± 0,07 5,33 ± 0,07 

Уровень 60% мощности спектра по вертикальной составляющей (Гц) 

5,36 ± 0,03 5,57 ± 0,04 5,52 ±0,02 5,89 ± 0,04 5,91 ± 0,03 5,99 ± 0,04 

Показатель стабильности (%) 

94,36 ± 0,13 94,82 ± 0,11 94,91 ± 0,12 95,27 ± 0,16 95,35 ± 0,14 95,48 ± 0,12 

Динамический компонент равновесия (ед) 

66,12 ± 0,29 67,63 ± 0,27 70,01 ± 0,26 73,21 ± 0,28 74,14 ± 0,28 75,83 ± 0,25 

Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости (мм) 

0,98 ± 0,09 1,05 ± 0,09 1,06 ± 0,08 1,61 ± 0,10 1,76 ± 0,09 1,71 ± 0,08 

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости (мм) 

1,51 ± 0,11 1,57 ± 0,17 0,96 ± 0,15 2,07 ± 0,12 2,02 ± 0,09 2,15 ± 0,12 

 

Отклонение ОЦД от оптимального положения приводит к 

«остановленному падению тела» и требует компенсаторной мышечной 

деятельности для сохранения равновесия. Неспособность организма 

компенсировать отклонение ОЦД в силу индивидуальных особенностей ДС 

приводит к статической перегрузке отдельных регионов ОДА и 

формированию в них болевого синдрома. Наши данные имели достоверные 

различия (р<0,05), результаты имеют различия на 8,84 %. Уменьшение 

значений данного показателя также является отражением улучшения 

стабильности спортсменов [46]. 

Анализ среднего положения общего центра давления в сагиттальной 

плоскости отражает постепенный сдвиг опоры спортсменов кпереди, что 

является положительной динамикой, т.к. при рассматриваемой 

преимущественно двигательной деятельности, особенность ОДА у 



      

 

спортсменов подавляющее количество результатов исследований 

характеризуется смещением центра масс спортсменов кзади. В процентном 

отношении улучшение показателя при анализе результатов на 15,29 %[41]. 

 

Таблица-5 - Данные стабилометрии контрольной группы при 

повторном исследовании, M±m  

Отклонение общего центра давления в фронтальной плоскости 

1,66 ± 095 1,73 ± 1,05 1,06 ± 1,14 2,28 ± 1,15 2,22 ± 1,57 17,44 ± 1,12 

Отклонение ОЦД в сагиттальной плоскости 

12,25 ± 2,76 13,07 ± 2,01 13,96 ± 2,56 16,27 ± 2,45 15,97 ± 20,4 15,13 ± 1,53 

Скорость ОЦД (мм/с) 

12,12 ± 3,01 13,06 ± 4,04 12,84 ± 1,98 17,00 ± 1,87 16,52 ± 1,75 15,01 ± 2,31 

Уровень 60% мощности спектра во фронтальной плоскости (Гц) 

0,50 ± 0,48 0,59 ± 0,45 0,58 ± 032 0,53 ± 1,11 0,54 ± 0,78 0,51 ± 0,47 

Уровень 60 % мощности спектра в сагиттальной плоскости (Гц) 

0,48 ± 0,31 0,39 ± 0,14 0,54 ± 0,42 0,56 ± 0,32 0,63 ± 0,12 0,52 ± 0,34 

Площадь статокинезиограммы 90 (мм2) 

78,51 ± 2,39 85,66 ± 2,74 84,98 ± 2,44 93,78 ± 2,87 101,50 ± 2,46 92,13 ± 2,34 

Отношение длины эллипса к его ширине (ед) 

1,24 ± 0,96 1,32 ± 1,02 1,30 ± 1,11 1,28 ± 1,31 1,34 ± 1,09 1,38 ± 1,12 

Отношение длины статокинезиограммы к её площади (1/мм) 

5,16 ± 1,18 5,06 ± 1,00 4,94 ± 1,36 5,75 ± 1,41 5,81 ± 1,13 5,33 ± 1,11 

Уровень 60% мощности спектра по вертикальной составляющей (Гц) 

5,90 ± 1,89 6,13 ± 1,74 6,07 ± 1,75 6,48 ± 1,64 6,50 ± 1,53 5,99 ± 1,51 

Показатель стабильности (%) 

103,80 ± 1,63 104,30 ± 1,64 104,40 ± 1,99 104,80 ± 1,97 104,89 ± 1,87 95,48 ± 1,99 

Динамический компонент равновесия (ед) 

72,73 ± 1,34 74,39 ± 1,99 77,01 ± 1,44 80,53 ± 1,32 81,55 ± 1,65 75,83 ± 1,68 

Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости (мм) 

1,08 ± 1,09 1,16 ± 1,01 1,17 ± 1,05 1,77 ± 1,61 1,94 ± 1,71 1,71 ± 1,69 

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости (мм) 

1,66 ± 1,08 1,73 ± 1,06 1,06 ± 1,74 2,28 ± 1,63 2,22 ± 1,61 2,15 ± 1,77 

 

Данный показатель оценивает, насколько минимальна скорость ОЦД и 

характеризует способность спортсмена к поддержанию равновесия. 

Отклонение ОЦД от оптимального положения приводит к «остановленному 

падению тела» и требует компенсаторной мышечной деятельности для 

сохранения равновесия. Неспособность организма компенсировать 

отклонение ОЦД в силу индивидуальных особенностей ДС приводит к 



      

 

статической перегрузке отдельных регионов ОДА и формированию в них 

болевого синдрома. 

Таблица -6 - Сравнительная оценка результатов стабилометрии между 

экспериментальной и контрольной группами по критерию Стьюдента  

Исследование после мезоцикла развития ЛРМВ 

Отклонение общего центра давления в фронтальной плоскости 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Отклонение ОЦД в сагиттальной плоскости 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Скорость ОЦД (мм/с) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Уровень 60% мощности спектра во фронтальной плоскости (Гц) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Уровень 60 % мощности спектра в сагиттальной плоскости (Гц) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Площадь статокинезиограммы 90 (мм2) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Отношение длины эллипса к его ширине (ед) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Отношение длины статокинезиограммы к её площади (1/мм) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Уровень 60% мощности спектра по вертикальной составляющей (Гц) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Показатель стабильности (%) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Динамический компонент равновесия (ед) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости (мм) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 
Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости (мм) 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 

 

Наши данные имели достоверные различия (р < 0,05), результаты имеют 

различия на 8,84 %. Уменьшение значений данного показателя также является 

отражением улучшения стабильности спортсменов. 

Данные, которые мы исследовали по параметру уровень 60 % мощности 

спектра во фронтальной и сагиттальной плоскости показывает нам уровень 

колебания ЦД в сторону и вперед-назад. Данные, которые мы сняли после 

учебно-тренировочного сбора отличались, соответственно, на 13,69 % и 

24,17 % от тех, которые были сняты до, что подтверждает эффективность 

развития ЛРМВ, приводя систему ОДА у спортсменов в состояние 

устойчивого равновесия[47]. 



      

 

Площадь статокинезиограммы – параметр характеризующий поверхность, 

занимаемую статокинезиограммой. Он имеет интегральный характер и 

зависит от ряда параметров, в частности, от девиации во фронтальном и 

сагиттальном направлениях. Его получают с помощью вычисления площади 

эллипса, образуемого при математической обработке статокинезиограммы. В 

нашем исследовании достоверно (р < 0,05) площадь уменьшилась на 12,4 %, 

это говорит нам об улучшении состояния равновесия у спортсменов, что ведет 

к уменьшению статокинезиограммы. 

По параметру отношение длины эллипса к его ширине характеризует 

рабочую площадь опоры человека. Значения показателя в конце учебно-

тренировочного сбора лучше в сравнении до (р < 0,05) на 15,1 %. 

Данные изменения параметра говорят нам об достоверном (р < 0,05) 

уменьшении на 13,8 % отношения длины статокинезиограммы к её площади. 

Программа подсчитала отношение всей длины прохождения ОЦД за 30 секунд 

к общей площади, занимаемой статокинезиограммой [48]. 

Уровень 60% мощности спектра по вертикальной составляющей 

достоверно (р < 0,05) изменились на 11,8 %, соответственно можно говорить о 

удачно проведенном и подготовленном педагогическом эксперименте. 

Интегральный параметр, характеризующий стабильность – это показатель 

стабильности, который говорит нам об общем итоге педагогического 

эксперимента в процентном соотношении. Данные, которые мы получили до 

и после качественно различаются на 101,09 % и являются достоверными 

(р<0,05)[42]. 

Для объективной оценки статокинезиограммы использовали интегральный 

показатель – производное от длины и площади статокинезиогрммы. Это и 

является индекс устойчивости – отношение кратчайшего расстояния между 

двумя крайними точками отрезка стабилограммы, записанной в течение 15 с, 

к полной длине этого его отрезка. Совокупность изменений индекса 

устойчивости в статических и динамических стабилографических пробах 

позволили вычислить показатель функциональной стабильности системы 



      

 

равновесия, который дает объективную оценку состоянию функции 

равновесия у спортсменов. Показатель стабильности улучшился на 17,8 %, что 

достоверно подтверждено (р < 0,05). 

Показатель динамического компонента равновесия до и после учебно-

тренировочного сбора достоверно (р < 0,05) изменился на 25,6.%. 

Данные показатели: среднее положение ОЦД во фронтальной и 

сагиттальной плоскости в европейской стойке можно охарактеризовать как в 

разном положении ОЦД смещается вперед-назад или влево вправо, это 

говорит нам о некоторой нестабильности опорно-двигательного аппарата. Но, 

развитие координации улучшило исходные показатели на 14,8% и 14,1% 

соответственно, показатели достоверны (р < 0,05) [49]. 

Таким образом, изучение опорно-двигательного аппарата методом 

стабилометрии показал значимые данные, мы смогли определить по 14 

критериям положительное влияние развития устойчивости. По этим данным 

мы можем судить о вестибулярном аппарате у спортсменов делать выводы, 

она является простым, объективным методом оценки опорно-двигательного 

аппарата у спортсменов высокой квалификации, что дает возможность 

вводить данный метод как обязательный при осмотрах в условиях диспансера. 

  



      

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев особенности тренировочного процесса пловцов 8-11 лет 

можно сказать, что первые два года обучения плаванию направлены на 

овладение техникой, развитие функциональных систем и выявление 

спортсменов. При этом не уделяется внимание развитию вертикальной 

устойчивости, что может влиять на развитие опорно-двигательного аппарата.  

Регуляция позы и движений человека является чрезвычайно сложным 

процессом физиологического исследования. Вопрос о том, каким образом на 

основе разнообразных сигналов, поступающих от органов чувств, 

организуется целенаправленное двигательное поведение, издавна привлекал 

внимание исследователей. Исследователи давно стали задумываться о 

необходимости некоторой интегративной организации, осуществляющей 

связь между различными структурами центральной нервной системы (ЦНС), 

между восприятием и движением. Существуют также общие закономерности 

движений, включая кооперативное взаимодействие (синергии) разных 

мышечных групп или сегментов тела в реализации целостного двигательного 

акта, снижающих число независимых параметров управляемой системы.  

Впервые разработана экспериментальная методика с учетом результатов 

стабилометрии в учебно-тренировочный процесс пловцов 8-11 лет внедрена 

методика развития устойчивости и межмышечной координации, направленная 

на коррекцию постурального баланса. Исследование показало, что, текущий 

контроль с использованием метода стабилометрии позволяет выявить 

спортсменов, с доклиническими проявлениями нарушения постурального 

баланса.  

Показано, что применение комплекса приводит к улучшению показателей 

стабилометрического исследования. Для более точной диагностики и 

предупреждения спортивных травм, помимо данных исследований, 

необходимо определять постуральный баланс в сочетании с анализом 



      

 

состояния свода стопы, а так же состояние голеностопного сустава в покое и 

при беге. 
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ПРИЛOЖEНИE A 

 

1 Нужно согнуть одну ногу в колене и оторвать ее от пола. Удерживая 

вертикальное положение, стоять столько, сколько сможете. У новичков 

продолжительность обычно не превышает 10-20 секунд. Смените ногу. Важно: 

глаза закрыты! Сразу же! Еще до того, как отрываете ногу от пола. 

 

 

Рисунок 2-Цапля, или Золотой петух стоит на одной ноге  

2 Встаньте ровно. Стопы вместе. Руки на поясе. Постойте так 20 секунд 

и поднимитесь на носки. Рекомендуется постоять на носочках с закрытыми 

глазами 15 секунду. 

 

Рисунок 3-На цыпочках  



      

 

3 Упражнение взято из теста Ридберга, который обычно используется 

неврологами. У Ридберга разработано несколько поз для проверки баланса и 

координации 

 

Рисунок 4 - Друг перед другом  

   4  Встаньте прямо. Стопы вместе. Руки на поясе. Поднимитесь на носки и 

запрокиньте голову назад максимально. Постойте так на носочках 15 секунд. Глаза 

открыты 

 

Рисунок 5 - Голову назад  

5 Встаньте на НОСОЧКИ, руки на поясе. Глаза открыты! Сделайте 4-6 

круговых вращений головой. 

 

Рисунок 6- Кружим голову  



      

 

6  Встаньте на одну ногу, руки - на поясе. Наклонитесь вперед так, чтобы 

туловище было горизонтально полу. Вторая нога - вытянута по возможности 

тоже горизонтально полу.Обе ноги должны быть прямыми.Глаза - открыты. 

Стоим 20 секунд. 

 

Рисунок 7- Ласточка   

7 По возможности практикуйте такую ходьбу как можно чаще. Ходите по 

бордюрам, узким тропинкам. 

 

Рисунок 8 Ходьба полинии 

 

8  Встаньте прямо. Какими-нибудь предметами обозначьте свою позицию по 

бокам на полу: на расстоянии нескольких сантиметров от ног положите карандаш 

или нарисуйте линию, которую сможете потом стереть с покрытия 



      

 

 

Рисунок 9 - Ходьба на месте с закрытыми глазами 

9  Помимо того, что такой вариант бега способствует ускорению 

метаболизма, он еще и развивает чувство баланса. И это даже - в первую очередь. 

 

Рисунок10- Бег в высоту от доктора Попова  

10 Нужно встать прямо, поднять одну ногу и поставить ее стопой на внутреннюю 

часть бедра опорной ноги. Колено согнутой ноги должно смотреть в сторону. На 

опорной ноге колено обязательно прямое и подтянутое вверх.Старайтесь 

вытягивать тело вверх. Руки - перед собой или сложены над 

головой.Рекомендуется стоять в позе Дерева 30 секунд. 

 

Рисунок11-  Поза дерева  

11 Встаньте на четвереньки. Вытяните параллельно полу правую руку и 

правую ногу. Постойте так около 30 секунд. Поменяйте позицию: вытяните левую 



      

 

руку и левую ногу.Усложненный вариант: вытягиваем правую руку и левую ногу. 

Затем - наоборот: левую руку и правую ногу. Так стоять труднее 

 

Рисунок12- На четвереньках  

1 2   Встаньте прямо, руки в стороны. Начните вращаться по часовой 

стрелке. Затем попробуйте против часовой стрелки. Количество вращений 

для новичка - не более 2-4. Можно делать с закрытыми глазами. 

 

Рисунок13- Вращения вокруг своей оси  

13  Расстелите на полу швейный сантиметр во всю длину. Встаньте прямо у 

отметки 0 см, стопы вместе. Руки на поясе. Попробуйте приставным шагом пройти 

вдоль всего сантиметра до конца. С открытыми глазами должно получиться у 

абсолютного большинства 

 

Рисунок 14-Приставной шаг  



      

 

14   Универсальное упражнение: развивает и чувство баланса, и 

координацию, и уменьшить талию позволяет.Вращать гимнастический обруч 

можно не только на талии, но и под коленками, а также на каждой руке по 

отдельности. 

.  

Рисунок15- Вращение хулахупа  

15  Классика жанра: ходьба, приседания, повороты и т.д. - любое действие с 

увесистой книгой на голове 

 

Рисунок 16-  Книга на голове  

. 

 

 

 

 

 


