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Аннотация 
В работе показано, что у гребцов-академистов имеются особенности сохранения вертикаль-

ной позы, которые выражены в лучшем контроле проекции центра масс в сагиттальной плоскости 

и большую устойчивость к условиям, где требуется сохранение вертикального положения тела без 

участия зрительного контроля. При этом снижение качества поддержания равновесия при отклю-

чении зрительного анализатора было более выражено у не спортсменов. 

Ключевые слова: постуральная устойчивость, функция равновесия, стабилометрия, 

спортсмены. 
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Annotation 

It is shown that rowers-academicians have the features of maintaining the vertical posture, which 

are expressed in better control of the projection of the center of mass in the sagittal plane and greater re-

sistance to conditions where the vertical position of the body is required without the participation of visual 

control. At the same time, a decrease in the quality of maintaining equilibrium with the disconnection of 

the visual analyzer was more pronounced in non-athletes. 

Keywords: postural stability, equilibrium function, stabilometric, athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение равновесия – это динамический процесс, требующий непрерывных 

движений тела, являющихся результатом взаимодействия высших отделов центральной 

нервной системы, вестибулярного и зрительного анализаторов, суставной и мышечной 

проприорецепции. Характер любой двигательной деятельности спортсмена во многом 

определяется способностью сохранять и удерживать равновесие [1]. Характерной осо-

бенностью гребных видов спорта является то, что атлет в процессе соревновательной де-

ятельности имеет ограничения движений по фронтальной плоскости. Несмотря на оче-

видность подобного утверждения, практически нет работ, посвященных исследованию 
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функции равновесия у гребцов, которая могла бы иметь свои особенности из-за необхо-

димости сохранения баланса тела в таких специфических условиях.  

Цель исследования – определить особенности функции равновесия у гребцов-

академистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были исследованы 12 гребцов-академистов, имеющих спортивное звание мастер 

спорта, а также 30 человек, не занимающихся спортом, которые составили контрольную 

группу. 

Мониторинг функции равновесия тела проводился на стабилографическом аппа-

ратно-программном комплексе «Стабилан 01-2» (ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия) посред-

ством анализа колебания центра давления (ЦД). Во время теста испытуемый стоял на 

стабилоплатформе с открытыми глазами в основной стойке без обуви (52 с), руки рас-

слаблены и расположены вдоль туловища. Положение ступней было стандартным: пятки 

вместе, носки врозь (угол 30°). Во время пробы с открытыми глазами испытуемый вы-

полнял устный счет кругов белого цвета на мониторе компьютера, а во время пробы с за-

крытыми глазами испытуемый считал звуки.  

Для оценки функции равновесия спортсменов использовали следующие стабило-

графические показатели колебаний ЦД: QX, мм – разброс по фронтальной плоскости; QY, 

мм – разброс по сагиттальной плоскости; R, мм – средний разброс; SELLS, мм
2
 – площадь 

доверительного эллипса статокинезиграммы; КФР, % – качество функции равновесия. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 20. 

Данные в тексте и в таблицах представлены как средняя арифметическая величина и 

стандартное отклонение (M±s). Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стабилографические показатели, полученные после пробы Ромберга, показывают, 

что между гребцами-академистами и контрольной группой статистически значимые от-

личия наблюдаются лишь в разбросе по сагиттальной плоскости, полученные в тесте «за-

крытые глаза» (рисунок 1). 

 
Примечание: ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза, ∆ – разница между ОГ и ЗГ, * – статистически значи-
мые изменения при α = 0.05. 

Рисунок 1 – Средние значения колебаний проекции центра масс (в мм) во фронтальной и сагиттальной плоско-

сти у гребцов-академистов и контрольной группы (тест с открытыми и закрытыми глазами) 
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При этом значимыми являются показатели изменения (т.е. ∆ – дельта, разница 

между данными с открытыми и закрытыми глазами), т.е. снижение качества поддержа-

ния равновесия при отключении зрительного анализатора было более выражено в кон-

трольной группе. В обеих исследуемых группах отмечались статистически значимые из-

менения показателей после закрытия глаз, что было показано в более ранних исследова-

ниях [2, 3]. В тоже время, повышенные требования к сохранению равновесия во фрон-

тальной плоскости, предъявляемые к гребцам-академистам как во время соревнователь-

ных, так и учебно-тренировочных занятий, практически никак не отобразились на стаби-

лографических показателях, характеризующих колебания в данной плоскости. 

Таблица 1 – Показатели функции равновесия у исследуемых 
Группы ELLS.ОГ ELLS. ЗГ ELLS. ∆ СР. ОГ СР. ЗГ СР. ∆ 

Гребцы 82,73±23,98 139,25±26,34 56,52±21,75 3,67±0,78 4,93±1,26 1,27±1,32 

Контроль 101,33±20,03 187,28±20,36 85,95±6,01 4,38±1,37 7,06±1,49 2,67±1,61 

р 0,0140 <0,00001 0,0013 0,0980 <0,0001 0,0103 

Лучшие показатели качества функции равновесия у гребцов-академистов были 

выражены и в других параметрах. Например, величина площадь эллипса (ELLS) и сред-

него разброса была меньше в группе спортсменов (таблица 1). То есть, несмотря на то, 

что сохранение равновесия в процессе гребли происходит в положении сидя, можно 

наблюдать большую устойчивость гребцов-академистов и в положении стоя. 

Интегральный показатель – КФР между исследуемыми группами практически не 

отличался в положении с открытыми глазами (83,78±4,16% у гребцов против 

84,44±5,03% у контроля, р=0,67), тогда как в условиях с закрытыми глазами поддержание 

равновесия у гребцов было лучше (ухудшение КФР было менее выражено, по сравнению 

с контролем) – 78,05±4,8% у гребцов и 71,31±6,47% в контрольной группе (р=0,002). 

Наглядной демонстрацией того, что у гребцов-академистов и контрольной группы, 

основные отличия в поддержании функции равновесия наблюдаются в ответ на закрытие 

глаз (т.е. ∆), являются различия в процентах некоторых показателей качества поддержа-

ния вертикальной позы. Например, показатель смещения центра давления по сагитталь-

ной плоскости у гребцов-академистов имеет меньший прирост (∆ меньше на 36,9%) по 

сравнению с контролем, так же как и средний разброс (∆ меньше на 35,9%) и качество 

функции равновесия (∆ меньше на 39,2%).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, что у гребцов-академистов имеются особенности сохранения вер-

тикальной позы, которые выражены в лучшем контроле проекции центра масс в сагит-

тальной плоскости и большую устойчивость к условиям, где требуется сохранение вер-

тикального положения тела без участия зрительного контроля. Нельзя однозначно 

утверждать, что обозначенные отличия в качестве поддержания равновесия являются 

особенностью гребцов-академистов без объективных исследований представителей дру-

гих видов спорта, что, несомненно, требует дальнейших работ в этой области.  
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У КАДЕТОВ СУВОРОВСКИХ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию структуры педагогиче-

ской технологии формирования военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских 

училищ средствами физической подготовки. Установлено, что военно-профессиональная направ-

ленность у кадетов суворовских училищ должна формироваться поэтапно. 

На первом этапе целью обучения должно быть формирование физической готовности каде-

тов к успешному решению служебных и боевых задач будущей военно-профессиональной дея-

тельности. 

На втором этапе целью обучения должно быть формирование способностей к проявлению 

силы воли, характера при освоении сложных военно-прикладных навыков и физических упражне-

ний, а также при решении других задач. 

На третьем этапе целью обучения должно быть формирование профессионально важных 

физических, психологических, личностных качеств у кадетов в процессе занятий физической под-

готовкой. 

Ключевые слова: педагогическая технология; кадеты суворовских училищ; формирование 

военно-профессиональной направленности; средства физической подготовки. 

STRUCTURE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF FORMATION OF THE 

MILITARY AND PROFESSIONAL ORIENTATION AT CADETS OF SUVOROV 

MILITARY SCHOOLS BY MEANS OF PHYSICAL TRAINING 
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Annotation 

The article presents the results of researches on reasons for the structure of pedagogical technology 

of formation of the military and professional directivity at cadets of Suvorov Military Schools by means of 

physical training. It is set that a military and professional directivity at cadets of Suvorov Military Schools 

shall be created step by step. 

At the first stage the formation of physical readiness of cadets for the successful decision of the of-

ficial and fighting tasks of future military professional activity shall be the purpose of training. 

At the second stage the formation of abilities to manifestation of will power, character when mas-

tering difficult military and application-oriented skills and physical exercises, and also in case of the deci-

sion of other tasks shall be the purpose of training. 

At the third stage the formation of professionally important physical, psychological, personal qual-

ities at cadets in the course of occupations by physical training shall be the purpose of training. 


