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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы обусловлена проблемой широкого распространения функци-
ональных нарушений осанки среди учащихся общеобразовательных учреждений [7]. Для 
противодействия этой негативной тенденции разработано и предлагается к использованию 
большое число методик, как встроенных в образовательный процесс [7], так и в виде до-
полнительных занятий лечебной физической культуры (ЛФК) [1, 6]. Основным средством 
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воздействия данных методик, дающим лечебно-оздоровительный эффект, являются физи-
ческие упражнения, влияющие, в том числе, и на тонус скелетной мускулатуры. 

Влияние мышечного тонуса на статику и динамику опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) несомненно [2]. Выполняя различные физические упражнения, изменяющие тони-
ческую активность мышцы (а, следовательно, длину и упругость мышечного волокна), 
возможно оказывать управляемое воздействие на биомеханические характеристики ОДА 
в целом, в том числе – и на стабилометрические характеристики позы.  

Статические упражнения, взятые из арсенала оздоровительной гимнастики йоги, 
пилатеса, стретчинга, неоднократно применялись в лечебно-оздоровительных, коррекци-
онных занятиях лечебной физической культуры (ЛФК) [1, 6], являлись предметом научно-
исследовательской работы [3, 4]. 

Гипотеза: предполагается, что асимметричные статические упражнения, вызываю-
щие изменение тонуса мышц, участвующих в удержании позы, способны вызвать контро-
лируемое смещение ОЦМТ во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 

Объект исследования: процесс проведения занятий лечебной физической культуры 
(ЛФК). 

Предмет исследования: статические упражнения, как часть процесса лечебной фи-
зической культуры (ЛФК), направленные на восстановление баланса проекции ОЦМТ во 
фронтальной и сагиттальной плоскостях. 

Методы исследования: анализ литературных источников, педагогический экспери-
мент, тестирование с использованием стабилометрической платформы МБН, анализ мето-
дами математической статистики. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагогический эксперимент 
проводился на базе НОУ ВПО ПССИ 
(г. Подольск). В эксперименте прини-
мали участие 10 студентов 1-2 курсов 
НОУ ВПО ПССИ в возрасте 16-18 
лет. Испытуемые проходили тестиро-
вание с использованием стабиломет-
рической платформы дважды: перед 
проведением эксперимента и сразу 
после его окончания. Тестирование 
проводилось с соблюдением необхо-
димых требований [9], в европейской 
стойке, с открытыми глазами, в тече-

ние 51 секунды. Участникам эксперимента предлагалась выполнить позу, представленную 
на рисунке 1 и удерживать ее 45 секунд. 

Выбор опорной ноги определялся по результатам первого тестирования. Предпола-
галась возможность вызвать смещение ОЦМТ назад и в сторону безопорной ноги. Соот-
ветственно: участники эксперимента, имеющие смещение ОЦМТ вправо во фронтальной 
плоскости, в качестве опорной ноги использовали правую ногу, а участники, имеющие 
смещение ОЦМТ влево во фронтальной плоскости, в качестве опорной ноги использовали 
левую ногу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные, полученные в ходе педагогического эксперимента, представлены в таблице 1. 
Участники эксперимента под номерами 1, 2, 4, 5, 8 (выделены в таблице жирным 

шрифтом) – имели смещение проекции ОЦМТ вправо относительно начала координат и 
выполняли упражнение с левой безопорной ногой. Участники эксперимента под номерами 

 
Рисунок 1 – Статическая поза, используемая в эксперименте 
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3, 6, 7, 9, 10 – имели смещение проекции ОЦМТ влево относительно начала координат и 
выполняли упражнение с правой безопорной ногой. 
Таблица 1 – Данные стабилометрических тестов. X –положение во фронтальной плоско-
сти, Y – положение в сагиттальной плоскости, V – скорость перемещения, S – площадь 
статокинезиограммы, сред – среднее арифметическое значение, σ – среднеквадратическое 
отклонение; индексы: 1 – до, 2 – после выполнения позы. Пояснения к таблице даны в 
тексте. 

№ 
участника 

X(мм) Y(мм) V(мм/с) S(мм2) 
x1 x2 y1 y2 v1 v2 s1 s2 

1 1,75 2,71 -64,86 -65,74 8,69 7,27 39,04 57,16 
2 5,32 -0,79 -51,07 -83,69 11,28 12,14 100,55 65,56 
3 -29,94 -1,86 -69,61 -92,07 10,38 10,26 111,78 170,94 
4 5,41 -9,96 -60,65 -68,27 11,86 12,78 147,25 366,36 
5 5,83 -12,57 -57,31 -84,45 7,49 7,76 46,17 182,67 
6 -7,13 -23,31 -89,77 -91,36 13,95 13,66 130,47 96,19 
7 -14,38 3,11 -83,26 -96,72 8,40 6,69 73,10 71,84 
8 4,51 -7,33 -86,99 -73,35 10,94 12,67 68,41 87,00 
9 -18,79 -19,45 -65,25 -80,88 9,61 11,78 103,17 175,79 
10 -31,25 4,24 -69,16 -76,52 27,32 23,17 199,07 160,81 

сред. -7,87 -6,52 -69,79 -81,31 11,99 11,82 101,90 143,43 
±σ 14,07 9,20 12,29 9,84 5,41 4,47 46,28 87,97 

Данные, полученные в ходе стабилометрических тестов, имеют нормальное распре-
деление. При анализе методами математической статистики использовались t-критерий 
Стьюдента для связных выборок и Т-критерий Вилкоксона [8]. Результат исследования 
представлен в таблице 2. 
Таблица 2 – Анализ методами математической статистики. X –положение во фронтальной 
плоскости, Y – положение в сагиттальной плоскости, V – скорость перемещения, S – пло-
щадь статокинезиограммы, * – степень достоверности 0,05 для t-критерия Стьюдента (tэмп 
≥ tкрит, tкрит0,05 =2,26 при n=10), ** – степень достоверности 0,05 для Т-критерия Вилкоксона 
(Тэмп ≤ Ткрит, Ткрит0,05= 10 при n=10). Пояснения в тексте. 

Критерий X Y V S 
t-критерий Стьюдента 2,4* 2,6* 0,3 1,6 
Т-критерий Вилкоксона 9** 6** 27 16 

Так как по ходу эксперимента выполнялись разные варианты выполнения упражне-
ния (правая или левая безопорная нога), при расчете коэффициентов у участников под но-
мерами 3, 6, 7, 9, 10 были изменены знаки положения проекции ОЦМТ во фронтальной 
плоскости на противоположные (зеркально), дабы показать направление смещения в сто-
рону безопорной ноги. Предполагается, что подобное смещение проекции ОЦМТ вызвало 
некоторое повышение тонуса мышц задней поверхности бедра и большой ягодичной 
мышцы, возникшее в результате удержания статической позы. 

ВЫВОДЫ 

Применение асимметрической позы, тестируемой в ходе проведения эксперимента, 
способно вызвать направленное смещение ОЦМТ назад и в сторону безопорной ноги в 
краткосрочной перспективе с высокой степенью достоверности 0,05. Тестируемое стати-
ческое упражнение не оказывает существенного влияния на изменения показателей скоро-
сти перемещения и площади статокинезиограммы в краткосрочной перспективе. 

Данные эксперимента использовались авторами для написания учебно-методиче-
ского пособия «Использование корригирующих упражнений с непредельной статической 
нагрузкой в процессе физического воспитания студентов средних и высших учебных заве-
дений, имеющих II группу здоровья (нарушение осанки)». В данном пособии изложены ме-
тодические рекомендации к применению статических поз и особенности их выполнения [5]. 
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