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Аннотация  
В статье рассмотрены особенности функционального состояния статокинетической устой-

чивости у спортсменов различных видов спорта. Показано, что характеристики статокинетической 
устойчивости могут рассматриваться как «модельные» при адаптации спортсменов к различным по 
направленности физическим нагрузкам и использоваться в коррекции учебно-тренировочного про-
цесса. Выявлена более высокая степень устойчивости у спортсменов сложно-координационных ви-
дов спорта, по сравнению со спортсменами циклических видов. Установлено снижение уровня ста-
токинетической устойчивости при проведении функциональных проб. 
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Abstract 
The article considers the features of the functional state of statokinetic stability among the athletes 

of various sports. It is shown that the characteristics of statokinetic stability can be considered as “model” 
in the adaptation of athletes to different physical loads and used in the correction of the training process. A 
higher degree of stability was revealed in athletes of complex coordination sports, compared with athletes 
of cyclic sports. A decrease in the level of statokinetic stability during functional tests was found. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный спорт предъявляет требования к постоянному повышению уровня 
спортивной результативности. В связи с этим важную роль имеет исследование особен-
ностей адаптации организма спортсмена к разным по направленности тренировочным 
нагрузкам, что в свою очередь будет влиять на эффективность учебно-тренировочного 
процесса [3, 4]. Актуальным направлением в изучении результативности тренировочных 
нагрузок в последние годы является оценка функционирования постуральной системы 
человека, в то же время определение уровня статокинетической устойчивости в некото-
рых случаях может являться ведущим фактором при оценке переносимости физических 
нагрузок и выборе спортивной специализации [1, 2, 5]. 

Цель исследования: определить особенности функционального состояния статоки-
нетической устойчивости у спортсменов с различной направленностью тренировочных 
нагрузок. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе научной лаборатории кафедры спортивной 
медицины и физической реабилитации Уральского государственного университета физи-
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ческой культуры. Все исследуемые были разделены на три группы в соответствии с 
направленностью тренировочных нагрузок: «единоборства» (n=31), «циклические виды» 
(n=32), «игровые виды» (n=28). Испытуемые мужского пола 18–24 лет, квалификация 
первый спортивный разряд и кандидаты в мастера спорта со стажем занятий спортом бо-
лее 5 лет. Обследование проводилось в подготовительном периоде учебно-
тренировочного процесса.  

В исследуемых группах был проведен комплекс исследований, включавших оценку 
функционального состояния постуральной системы с помощью стабилоанализатора с 
биологически обратной связью «Стабилан-01-2» ЗАО «ОКБ «Ритм» (г. Таганрог).  

Исследование проведено в 3 этапа по 30 секунд. Первые два этапа – это модерни-
зированный тест Ромберга, адаптированный к методам компьютерной стабилографии; 
дается оценка реакции человека на ограничение потока внешней информации при закры-
вании глаз. Третий этап – испытуемому следует удерживать маркер, отображающий центр 
давления испытуемого, в мишени на экране монитора [6]. 

Математическая обработка результатов исследования проводилась при помощи 
программного обеспечения Microsoft Excel 2013 и STATISTICA v.6 с использованием об-
щепринятых методов вариационной статистики. Определение достоверности различий 
(р) абсолютных показателей проводилось при помощи критерия Стьюдента (t), относи-
тельных – по критерию Фишера (F). Результаты считали статистически значимыми при 
р<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследуя постуральную систему спортсменов различных видов спорта, мы про-
анализировали данные стабилографических показателей, выделив некоторые скоростные 
показатели, а также по результатам трех проб: пробы «Открытые глаза», «Закрытые гла-
за» и «Мишень» и рассматривали изменения значений каждого показателя в зависимости 
от специализации спортсменов и проводимой пробы.  

В таблице 1 представлены данные показателя «Средняя скорость перемещения 
ЦД», определяющего скорость перемещения центра давления пациента за время обследо-
вания. Небольшое значение указывает на своевременную компенсацию возникающих от-
клонений тела, что означает нормальную работу систем поддержания вертикальной позы.  
Таблица 1 – Скоростные стабилографические показатели спортсменов при пробах «От-
крытые глаза», «Закрытые глаза» и «Мишень»(M±m) 

Показатель Группа Открытые 
глаза (1) 

Закрытые 
глаза (2) Мишень (3) р1-2 р2-3 р1-3 

Средняя скорость пере-
ме-щения ЦД, мм/сек 

Единоборства 7,45±0,50 10,18±1,20* 11,00±1,72 <0,05 >0,05 <0,05 
Циклич.виды 8,62±0,7 X 17,08±2,43 X 11,09±1,52 <0,001 <0,05 >0,05 
Игровые виды 6,53±0,62 10,80±0,56 9,08±0,45 <0,001 <0,05 <0,001 

Скорость изменения 
площади статокине-
зиграммы, кв.мм/сек 

Единоборства 5,06±0,65** 10,31±1,99** 9,09±2,48 <0,05 >0,05 >0,05 
Циклич.виды 9,38±1,30 29,30±5,75 XX 10,65±2,41 <0,001 <0,01 >0,05 
Игровые виды 6,30±3,04 12,10±1,40 8,07±1,11 >0,05 <0,05 >0,05 

Индекс скорости Единоборства 4,64±0,32 6,36±0,75* 6,91±1,12 <0,05 >0,05 >0,05 
Циклич.виды 5,45±0,49 10,76±1,56 X 7,05±1,03 <0,001 <0,05 >0,05 
Игровые виды 4,09±0,44 6,77±0,43 5,77±0,69 <0,001 >0,05 >0,05 

Оценка движения Едино-орства 65,93±4,55 64,09±4,24 84,69±7,43 >0,05 <0,05 <0,05 
Циклич.виды 51,61±8,39 58,93±7,19 72,61±11,06 >0,05 >0,05 >0,05 
Игровые виды 52,63±8,02 65,16±12,32 72,07±6,31 >0,05 >0,05 >0,05 

Средняя линейная ско-
рость, мм/сек 

Единоборства 7,46±0,50 10,19±1,21* 11,02±1,73 <0,05 >0,05 >0,05 
Циклич.виды 8,63±0,72 X 17,10±2,42 X 11,10±1,53 <0,001 <0,001 >0,05 
Игровые виды 6,54±0,62 10,81±1,56 9,09±0,45 <0,001 <0,05 <0,001 

Примечания:* – достоверность различий показателей между 1-й и 2-й гр. при р<0,05, ** – при р<0,01 и *** – 
при р<0,001. X – достоверность различий показателей между 2-й и 3-й гр. при р<0,05, XX – при р<0,01. 

Для всех групп было характерно статистически значимое увеличение данного 
показателя по сравнению с пробой «Открытые глаза»: при пробе «Закрытые глаза» на 
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36,64% (p<0,05), 98,1% (р<0,001) и 65,4% (р<0,001), а при пробе «Мишень» на 47,65% 
(p<0,05), 26,65% (p>0,05) и 38,05% (р<0,001) для 1-й, 2-й и 3-й гр. соответственно 
(таблица 1). 

Значения показателя между пробами «Закрытые глаза» и «Мишень» не имели 
достоверных различий в 1-й гр. (p>0,05), в то же время в групах 2 и 3 наблюдались 
достоверные изменения (p<0,05). Эти данные указывают на значительное ухудшение 
показателя у спортсменов циклических видов (на 67,8% по сравнению с группой 
единоборцев (p<0,05) и 58,1% с игровиками (p<0,05) при второй пробе, где отключается 
зрительный анализатор. В данном случае мы предполагаем, что большая скорость 
говорит об активных процессах поддержания вертикальной позы, связанных со 
снижением функции одной или нескольких систем организма у спортсменов циклических 
видов. 

Еще одним скоростным показателем в стабилографии является «Скорость 
изменения площади статокинезиограммы», характеризующем средне амплитудную 
скорость изменения площади статокинезиграммы. Его увеличение означает уменьшение 
устойчивости, что наблюдается в пробе с закрытыми глазами у спортсменов циклических 
видов – резко выраженные различия по сравнению с группой борцов (р<0,01) и с 
игровиками (р<0,01). 

Показатель «Индекс скорости» отражает средне амплитудное значение скорости 
вдоль оси, оценивает среднюю скорость изменения положения центра давления человека 
за время обследования. Чем меньше этот показатель, тем выше функция устойчивости у 
спортсмена. Значимых достоверных межгрупповых различий данного показателя нами не 
выявлено, за исключением пробы с закрытыми глазами: ниже значения показателя в 
группе циклических видов (на 69,2% по сравнению с группой единоборцев (p<0,05) и 
58,9% в сравнении игровиками (p<0,05). 

Показатель «Оценка движения» представляет собой комплексную оценку 
состояния СКУ. Этот показатель представляет собой отношение длины кривой к 
среднему разбросу. Нами были выявлены следующие результаты: значения в группах 
циклических и игровых видов были наименьшими при пробе с открытыми глазами и 
«Мишень» и не имели достоверно значимых различий (p>0,05) с игровиками, а при 
переходе от одной пробы к другой определена тенденция к повышению значений 
показателя во всех группах.  

Показатель «Средняя линейная скорость» характеризует среднее абсолютное 
значение изменений линейной скорости в точках локальных экстремумов. Он не имел 
значимых достоверных межгрупповых различий при проведении проб с открытыми 
глазами и «Мишень», при пробе «Закрытые глаза» у легкоатлетов показатель увеличился 
в два раза и был достоверно выше, чем в группах сравнения (p<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленные в работе характеристики статокинетической устойчивости 
могут рассматриваться как «модельные» при адаптации спортсменов к различным по 
направленности физическим нагрузкам и использоваться в коррекции учебно-
тренировочного процесса, при осуществлении спортивного отбора и оценке 
эффективности восстановительных мероприятий. 

2. Полученные результаты отражают более высокую степень устойчивости у 
спортсменов сложно-координационных видов спорта, по сравнению со спортсменами 
циклических видов. 

3. Установлено снижение уровня статокинетической устойчивости при 
проведении функциональных проб, особенно при выключении зрительных потоков, у 
всех спортсменов, но более выражено у легкоатлетов, что позволило охарактеризовать 
особенности адаптации постуральной системы к специфике нагрузок у спортсменов 
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различных специализаций: более высокий уровень статокинетической устойчивости 
формируется при развитии скоростно-силовых качеств и специальной выносливости. 
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