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Аннотация 
В целях определения информативности стабилометрии в качестве метода диагностики 

нарушений осанки у детей была проведена серия экспериментов. Сравнивались показатели функ-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 9 (139). 
 

 107

ции равновесия у здоровых детей и детей с диагнозом сколиоз I степени и сколиотическое наруше-
ние осанки. В результате анализа полученных данных были определены информативные показате-
ли функции равновесия, являющиеся индикаторами нарушений осанки у детей.  

Ключевые слова: стабилометрия, нарушение осанки, сколиоз, сколиотическое нарушение 
осанки. 

AGE FEATURES OF THE STABILOMETRIC INDICATORS AMONG THE 
CHILDREN OF 6-11 YEARS WITH VIOLATION OF BEARING 

Artem Vladimirovich Moment, the post-graduate student, 
Denis Viktorovich Semenov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Velikiye Luki State Academy of Physical Culture and Sport, Velikiye Luki 

Annotation 
For definition of the informational content of the stabilometry as diagnostic method for the dis-

turbances of the posture among the children a series of experiments has been conducted. Indicators of the 
function of equilibrium at healthy children and children with scoliosis of 1st degree and scoliotic disturb-
ance of the posture have been compared. As a result of the analysis of the obtained data the informative 
indicators of the function of equilibrium that are the indicators of disturbances of the posture at children 
have been defined.  

Keywords: stabilometry, disturbance of posture, scoliosis, scoliotic disturbance of a posture. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время стал широко использоваться метод стабилометрии для диагно-
стики двигательных нарушений, а также оценки результативности реабилитационных 
методик. Регистрация различных параметров изменения центра давления является эф-
фективным диагностическим показателем в клинической практике [2]. 

Основными оцениваемыми показателями, которые используют для оценки функции 
равновесия являются: площадь статокинезиограммы (S, мм2), средний разброс (R, мм), де-
виация во фронтальной и сагиттальной плоскости (Q(x) и Q(y), мм), скорость перемещения 
ЦД (V, мм/c), Комплексный коэффициент (LFS), коэффициент резкого изменения направ-
ления движения (КРИНД, %), качество функции равновесия (КФР, %) и др. [4, 6]. 

В современной литературе имеются данные о показателях функции равновесия у 
взрослого человека [7], а также об особенностях системы постуральной организации здо-
ровых детей и детей с различными заболеваниями, в том числе и с двигательными нару-
шениями [1, 5]. Однако возрастные особенности становления вертикальной устойчивости 
изучены недостаточно. 

Цель нашего исследования заключалась в поиске наиболее информативных пока-
зателей функции равновесия, указывающих на возможные нарушения осанки у детей 6-
11 лет, а также особенностей вертикальной устойчивости в ходе онтогенеза. Полученные 
данные позволят использовать метод стабилометрии в целях диагностики нарушений 
осанки и контроля результативности применяемых методик коррекции данных наруше-
ний. 

МЕТОДИКА 

В нашем исследовании приняли участие 61 испытуемый в возрасте от 6 до 11 лет. 
Из них 45 здоровых детей (n=45) и 16 детей (n=16) с диагнозом сколиотическая осанка и 
сколиоз I степени. Здоровые дети были разделены на две возрастные группы 6-8 лет и 9-
11 лет. Дети с диагнозом сколиотическая осанка и сколиоз I степени были разделены 
аналогично. Таким образом, были образованы четыре группы детей. Здоровые дети 6-8 
лет (n=24), и 9-11 лет (n=21). Дети с нарушением осанки 6-8 лет (n=8) и 9-11 лет (n=8). 

Деление детей на возрастные группы было основано на схеме периодизации онто-
генеза человека с точки зрения морфофункциональных свойств скелетных мышц [6, 8]. В 
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соответствии с используемой схемой возрастной периодизации дети в возрасте 6-8 лет 
(n=32) были отнесены к группе «детство» (период становления школьной зрелости), а де-
ти 9-11 лет (n=29) к группе отрочество (период первой волны пубертатных изменений).  

Исследование проводилось в первой половине дня в кабинете, хорошо изолиро-
ванном от посторонних шумов и других отвлекающих факторов, которые могли бы вли-
ять на объективность получаемых данных. Испытуемым было предложено выполнить 
диагностическую методику «Тест Ромберга».  

Постановка стоп на стабилоплатформу осуществлялась по «европейскому» типу 
(стопы развернуты под углом 30 градусов, пятки на расстоянии 2 см). Продолжитель-
ность проб с открытыми (ГО) и закрытыми (ГЗ) глазами составила по 20 секунд каждая. 

При выполнении пробы (ГО) испытуемому предлагалось сосчитать количество бе-
лых кругов, появлявшихся на экране, расположенного на уровне глаз на расстоянии 60 
см. Во время пробы (ГЗ) использовались звуковые сигналы, количество которых было 
предложено сосчитать испытуемому. Источник звукового сигнала находился на уровне 
головы. 

Для регистрации параметров функции равновесия нами был использован компью-
терный стабилоанализатор с биологической обратной связью «Стабилан – 01» производ-
ства ЗАО ОКБ «Ритм» с комплексом программного методического обеспечения 
«StabMed 2».  

Анализировались следующие стабилометрические показатели: площадь статоки-
незиограммы, скорость перемещения ЦД, коэффициент резкого изменения направления 
движения, девиация ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскости, качество функции 
равновесия. 

Применялась следующая последовательность анализа: сравнение показателей в 
группах здоровых детей 6-8 лет и 9-11 лет, сравнение показателей в группах детей с 
нарушением осанки аналогичных возрастных групп, параллельные сравнения групп здо-
ровых детей и детей с нарушением осанки 6-8 и 9-11 лет. Данная последовательность от-
ражена в дальнейшем повествовании. 

Статистический анализ проводился в программе «IBM SPSS STATISTICA 23». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В первой серии экспериментов анализировались возрастные особенности показа-
телей функции равновесия у здоровых детей 6-8 и 9-11 лет и детей, имеющих нарушение 
осанки (таблица 1). 
Таблица 1 – Стабилометрические показатели у здоровых детей и детей с нарушением 
осанки в возрасте 6 – 11 лет 

Параметр 
Здоровые дети 

Дети с диагнозом «сколиоти-
ческая осанка и сколиоз I» 

6-8 лет 
(n=24) 

9-11лет 
(n=21) 

6-8 лет 
(n=8) 

9-11лет 
(n=8) 

Площадь статокинезиограммы (S, мм2) 200,90±12,25 167,70±10,20 210,0±16,20 169,0±18,50 
Скорость перемещения ЦД (V, мм/c) 12,47±0,60 10,66±0,60 14,63±0,50 13,70±0,71 
Коэффициент резкого изменения направле-
ния движения (КРИНД, %) 

12,77±1,29 10,44±1.11 15,0±2,22 13,42±1,28 

Девиация во фронтальной плоскости (Qx, мм) 3,86±0,24 2,92±0,35 4,93±0,20 4,61±0,22 
Девиация в сагиттальной плоскости (Qy, мм) 3,28±0,15 3,45±0,33 3,42±0,30 3,54±0,25 
Качество функции Равновесия (КФР, %) 70,18±2,23 79,98±1,44 64,0±4,22 66,0+2,33 

У здоровых детей наблюдалась тенденция к уменьшению площади статокинезио-
граммы с 200,90 мм2 в возрасте 6-8 лет до 167,70 мм2 в возрасте 9-11 лет (p=0,110). В 
группе детей с нарушением осанки наблюдалась аналогичная картина. Параллельные 
сравнения групп здоровых детей и детей с нарушением осанки 6-8 и 9-11 лет не показали 
значимых различий. 
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В ходе онтогенеза в группе здоровых детей снижается скорость перемещения цен-
тра давления в среднем по группе на 14,5% с 12,47 мм/c в группе 6-8 лет до 10,66 мм/c в 
группе 9-11 лет (p=0.037). У детей с нарушением осанки не обнаружены статистически 
значимые изменения скорости перемещения ЦД с возрастом.  

Параллельные сравнения групп здоровых детей и детей с нарушением осанки 6-8 
лет показали статистически значимые различия. У здоровых детей скорость перемещения 
ЦД в среднем по группе составила 12,47 мм/с, что на 17,32% ниже, чем у детей с нару-
шением осанки, у которых скорость перемещения ЦД составила 14,63 мм/с (p=0,014). В 
группе 9-11 лет также обнаружены статистически значимые различия. У здоровых детей 
скорость перемещения ЦД в среднем по группе составила 10,44мм/с, а у детей с наруше-
нием осанки – 13,42мм/с (p=0,012). Разница в скорости перемещения ЦД составила 
28,51% (рисунок 1). На всех рисунках имеются сокращенные обозначения: З.Д. – здоро-
вые дети, Н.О. – дети, имеющие нарушения осанки. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения показателя скорости перемещения ЦД 

Показатель резкого изменения направления движения в группе здоровых детей 
имеет тенденцию к снижению с 12,77% в возрасте 6-8 лет до 10,44% в возрасте 9-11 лет 
(p=0,084). В группе детей с нарушением осанки также наблюдается тенденция к сниже-
нию данного показателя с 15,0% в возрасте 6-8 лет до 13,42% в возрасте 9-11 лет 
(p=0,102).  

Параллельные сравнения показали статистически значимые различия в группах 
здоровых детей и детей с нарушением осанки 6-8 и 9-11 лет. В группе 6-8 лет разница 
между показателем КРИНД составила 17,52%. У здоровых детей среднее значение 
КРИНД по группе 12,77%, а у детей с нарушением осанки 15,0% (p=0,022). В группе 9-11 
лет у здоровых детей КРИНД в среднем по группе составил 10,44%, а у детей, имеющих 
нарушение осанки 13,42%. Разница между группами составила 28,55% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения показателя КРИНД 

Девиация колебаний ЦД во фронтальной плоскости у здоровых детей в группе 9-
11 лет ниже на 24,91%, чем в группе 6-8 лет, и составляет 3,86 мм в среднем по группе в 
возрасте 6-8 лет – 2,92 мм в группе 9-11 лет (p=0,002). В группе детей с нарушением 
осанки не наблюдается значимых различий. Параллельные сравнения показывают, что у 
здоровых детей 6-8 лет девиация ЦД во фронтальной плоскости составляет в среднем по 
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группе 3,86 мм, что ниже на 27,72% чем у детей с нарушением осанки, где данный пока-
затель составил в среднем по группе 4,93 мм. В группе 9-11 лет наблюдаются статисти-
чески значимые различия. В группе здоровых детей девиация ЦД во фронтальной плос-
кости составляет в среднем по группе 2,9 мм, в то время как у детей, имеющих наруше-
ние осанки, девиация в среднем составляет 4,61 мм (p=0,006) (рисунок 3). 

Не обнаружено статистически значимого влияния возраста испытуемых и наличия 
нарушений осанки на девиацию колебаний ЦД в сагиттальной плоскости. 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения девиации колебаний ЦД во фронтальной плоскости 

У здоровых детей между группами 6-8 и 9-11 лет обнаружены статистически зна-
чимые различия интегрального показателя качества функции равновесия. С увеличением 
возраста значение показателя КФР увеличиваются на 13,96% с 70,18% до 79,98% 
(p=0,028). Среди больных детей не обнаружено статистически значимых различий пока-
зателя КФР между группами 6-8 и 9-11 лет.  

Параллельные сравнения групп здоровых детей и детей с нарушением осанки в 
возрасте 6-8 лет показывают статистически значимые различия. Показатель КФР у здо-
ровых детей в среднем по группе (70,18%), что выше на 9,65%, чем у детей с нарушением 
осанки (64,0%) (p=0,005). В группах здоровых детей 9-11лет среднегрупповое значения 
КФР составило 79,98%, а в группе детей с нарушением осанки 66,0%. Разница показателя 
КФР между группами здоровых и больных детей в возрасте 9-11 лет составила 21,18% 
(p=0,002) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения качества функции равновесия 

Интерес представляет и спектральный анализ. В рассматриваемых нами возраст-
ных группах, наблюдается статистически значимые различия процентного соотношения 
частот колебаний центра давления к 1-ой Pw1(S) и 2-ой Pw2(S) зоне мощности в сагит-
тальной плоскости (таблица 2). 

Так в возрастной группе 6-8 лет к 1-ой зоне мощности относится 25% всех колеба-
ний, а в группе 9-11 лет уже 32% (p=0,006). Во 2-ой зоне мощности в младшей группе де-
тей относится 62% всех колебаний, а в старшей – 55% (p=0,003). Это может указывать на 
то, что дети в возрасте 6-8 лет, при поддержании ортостатической позы уделяют большее 
значение произвольному контролю положения, чем дети в возрасте 9-11 лет. 
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Таблица 2 – Значения спектра колебаний ЦД в 1-ой и 2-ой зоне мощности у здоровых де-
тей и детей с нарушением осанки 

Показатель 
Здоровые дети 

Дети с диагнозом «сколиоти-
ческая осанка и сколиоз I» 

6-8 лет 
(n=24) 

9-11 лет 
(n=21) 

6-8 лет 
(n=8) 

9-11 лет 
(n=8) 

Мощность первой зоны (Pw1(S), %) 25±2,0 32±2,5 23±3,0 32±3,0 
Мощность второй зоны (Pw2(S), %) 62±3,0 55±2,7 60±2,0 58±2,2 

У детей с нарушением осанки мы обнаружили схожую картину. Статистически 
значимых различий между группами здоровых детей и детей с нарушением осанки не 
обнаружено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы не обнаружили связи между величиной площади статокинезиограммы и нали-
чием нарушений осанки, что в свою очередь, делает этот показатель малопригодным для 
диагностики и анализа динамики реабилитационных мероприятий оных. 

К более информативным показателям относятся: скорость передвижения центра 
давления, коэффициент резкого изменения направления движения, девиация во фрон-
тальной и сагиттальной плоскости, интегральный показатель качества функции равнове-
сия. Обнаружена зависимость между значениями данных этих параметров и наличием 
нарушений осанки у детей. 

С увеличением возраста детей нами было обнаружено статистически значимое 
уменьшение девиации колебаний центра давления во фронтальной плоскости (в группе 
здоровых детей), уменьшение скорости перемещения центра давления, тенденция к 
уменьшению площади статокинезиограммы и коэффициента резкого изменения направ-
ления движения. Вероятно, это связано с усовершенствованием систем постуральной ор-
ганизации. 

Подводя итог, можно сказать, что такие стабилометрические показатели как ско-
рость перемещения ЦД, девиация во фронтальной и сагиттальной плоскости, коэффици-
ент резкого изменения направления движения, качество функции равновесия могут быть 
индикаторами, свидетельствующими о наличии нарушений осанки у детей, относящихся 
к исследуемым возрастным группам, а также использоваться в качестве оценки результа-
тивности применяемых средств профилактики и коррекции нарушений осанки. 
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Аннотация 
Переход от ФГОС ВО 3 к стандарту 3+ выявил некоторые проблемы в деятельности препо-

давателей кафедр физического воспитания. В статье рассмотрены, стоящие перед преподавателями 
вопросы и определены направления их решения. 
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Transition from the Federal state educational standard of the higher education 3 to the standard 3+ 

has revealed some problems in activity of the teachers of departments of physical training. The article con-
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В системе образования, воспитания, организации труда и досуга физическая куль-
тура студентов имеет не только образовательно-воспитательное и оздоровительное зна-
чение, но и оказывает существенное влияние на молодежную государственную политику. 

Центральное место в организации физического воспитания, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы занимает преподаватель физического воспитания. 
Он осуществляет обучение и воспитание студентов с учетом специфики предмета «Фи-
зическая культура», способствует формированию общей культуры личности, ее социали-
зации. Его работа строится из нескольких видов деятельности – учебно-методической, 
спортивно-массовой и научно-исследовательской. В круг его профессиональных обязан-


