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Введение

Актуальность темы исследования и степень её разработанности. Исследование основ
управления произвольными движениями человека является одной из фундаментальных проблем теории и методики физической культуры и спорта, так как «понимание механизмов построения и управления движениями приводит педагога к более точному представлению о технологии обучения упражнению, утончённому её созданию и такому же применению»
(В.Н. Курысь, 2013).
Движение в широком, философском понимании слова - это форма существования материи. Изучая движения человека, и особенно методы их совершенствования, необходимо рассматривать и учитывать не только простейшую, механическую форму движения - перемещения
тела и его звеньев в пространстве, но и метаболическую, являющуюся источником механических перемещений, а также психическую, порождающую мотивы и цели двигательных действий (Д.Д. Донской, 1975). Спустя несколько десятилетий вопросы изучения движений человека продолжают оставаться актуальными, так как требуют своего решения вопросы детерминированности внешних двигательных проявлений человека от внутренней составляющей производства движений – от его способностей к движению. Способность двигаться дана человеку
от природы. Эту врождённую и генетически обусловленную способность человека к движениям
принято называть двигательной функцией (Н.А. Бернштейн, 1966).
Изначально понятие «двигательные способности человека» в современную теорию физической

культуры

и

спорта

пришло

из

определения

ловкости,

сформулированное

Н.А. Бернштейном в 1948 году и означало «способность двигательно выйти из любого положения» и «способность справиться с любой возникшею двигательною задачей». В последствии,
основными характеристиками в концепции физических качеств стали способности человека,
связанные с физической готовностью осуществлять активные двигательные действия
(В.М. Зациорский, 1966). Таким образом, подмена понятий фактически сделала их синонимами
и по смыслу «двигательные способности» перестали ассоциироваться с построением движений
для решения двигательных задач, что отражено в нормативных документах, например, в паспорте научной специальности 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры порядка 12 раз упоминается «двигательные (физические) способности (качества)» и нет ни одного упоминания о «решении двигательных задач»; из 16 упоминаемых в тексте понятия «управление» - 15 употребляются в организационном плане. Способности человека являются элементом теории построения и управления движений. Существующие теории (концепции) управления движениями че-
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ловека (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, В.Т. Назаров, Д.Д. Донской, Л.В. Чхаидзе,
С.В. Дмитриев) вносят значительный вклад в междисциплинарный подход в изучении насущных проблем управления движениями с целью создания целостной теории описания проблемы
управления движениями человека. Способности человека, в том числе двигательные – это возможность производить какие-нибудь действия (словарь С.И. Ожегова), т.е. определённая готовность человека выполнять движения. Изучение двигательных способностей человека составляли, и будут составлять первые строчки из обширнейшего списка задач, на решение которых
направлены исследования спортивной науки и передовой практики (В.С. Фарфель, 1975,
В.Г. Никитушкин, Н.Г. Германов, Р.И. Купчинов, 2016 и др.). Нередко употребляются сочетания «физические качества с сопряжёнными с ними двигательными

способностями»

(Л.П. Матвеев и др.), где под физическими качествами понимаются и двигательные способности, и двигательные качества, и координационные качества, и способности (В.М. Зациорский,
Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, В.И. Лях, Е.П. Ильин, И.И. Ахметов, В.Л. Ботяев и мн. др.). Чаще
всего двигательные способности человека связывают с его двигательными возможностями и
проявлениями (В.Б. Коренберг, 2005 и др.). Разнообразие определений «двигательных способностей» человека обусловлено принятием сформулированной Ф. Гамильтоном (1762-1829) закономерности – способностей столько же, сколько и видов деятельности.
Вопросами способностей человека, влияния на результат его деятельности занимались
С.Л. Рубинштейн, Б.Б. Коссов, Б.М. Теплов, К.М. Гуревич, К.К. Платонов, спортивные психологи Е.П. Ильин, А.А. Бодаев, В.П. Озеров и др. Наличие не только телесных, но и психических
механизмов в структуре способностей человека, так называемого психического напряжения,
связанного с изменением мобилизационного уровня активности центральной нервной системы,
осложняет его контроль, потому, что оно прямо или косвенно влияет на эффективность и
надёжность действий спортсмена (J. Fazey, L. Hardy, D. Gould, V. Krane, L.A. Hardy,
R.S. Weinberg, R. Yerkes, L. Dodson, Б.П. Яковлев и др.). Перед исследователями в полный рост
встаёт задача не только оценки и контроля нервной (психической) составляющей в двигательной функции, но и определение его взаимосвязи с телесными свойствами человека. Смысловая
неопределённость основных понятий, либо их подмены (Л.П. Матвеев) в теории активности изза их нечёткости, «мутности», недостаточно разграниченного ряда основополагающих понятий
таких как «двигательные задатки – двигательные способности – двигательные возможности –
двигательные проявления», существующих в теории и практике физической культуры и спорта
(спортивной кинезиологии), создают определённые препятствия в развитии спортивной науки
(В.Б. Коренберг, 2005; Г.Н. Германов , 2016) и неопределённость для поиска новых методов и
способов совершенствования естественных, трудовых и спортивных движений. Применение
биомеханических методов (способов) анализа функций (механизмов, свойств) нервно-
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мышечной системы (Ан.А. Шалманов, 2013, В.А. Усков, 2013), лежащих в основе оценки готовности человека (Г.А. Степанова, 2002) выполнять движения, позволяет осуществить управляемый педагогически организованный процесс адаптации к тренировочным нагрузкам в спорте (Н.К. Полещук, 1994) и образовании, а при необходимости и в процессах реабилитации или
коррекции (Т.Т. Батышева, 2005), с ведущей ролью «искусственной управляющей» (И.П. Ратов,
2007) и «предметной» среды (Г. И. Попов, 2011).
М.П. Шестаков (2004) определяет насущную задачу теории управления движениями человека в нахождении составляющих внутренней структуры и организации взаимодействия
уровней этой системы управления. Изучение системы управления, задействованной для построения движений человека, затрагивают уровни нервной системы - А, В, С, D, E (по классификации Н.А. Бернштейна) и выдвигает на первый план проблему поиска ключевых параметров,
иначе говоря, внутренних свойств организма, которые бы смогли объяснить с научной точки
зрения состояние готовности человека производить (строить, создавать) движения для реализации своей двигательной функции. Поэтому решаемая задача естественным образом ограничивается исследовательскими рамками - субкортикальными уровнями А и В системы управления
движениями, что позволяет «не утонуть» в том объёме задач и проблем, которые могут возникнуть в процессе исследования всей системы управления движений.
К субкортикальным уровням относятся, по классификации Н.А. Бернштейна, два уровня:
рубро-спинальный – уровень А и таламо-паллидарный – уровень В. Уровень А – уровень тонуса и осанки. Широко употребляемый термин «мышечный тонус» на протяжении более чём 100
летнего периода до сих пор остаётся неоднозначным понятием, требующим своего уточнения.
Но понимание тонуса мышц как меры готовности нервно-мышечной системы к выполнению
движений, как предлагал Н.А. Бернштейн, большинством авторов игнорировалось, и принимались в расчёт только вязкоупругие свойства мышечной ткани. Измерение мышечного тонуса в
большинстве случаев ограничивалось определением жёсткости как ответной реакции на физическую нагрузку (S.S.M. Lee, D. Gaebler-Spira, L.Q. Zhang, W.Z. Rymer, K.M. Steele;
О.Б. Маметова; Р. бен Ш. Лауни; Д.Б. Парамонова; Г.А. Бобков, И.А. Пермяков, О.Ю. Морозов,
О.Ю. Надинский, В.В. Матов, С.Е. Назаров, И.Г. Бобков и др.). Поэтому М.Л. Латаш и
В.М. Зациорский (2016) отмечают, что такое положение вызывает много недоразумений в
научной литературе и появление различных устройств, которые претендуют на объективную
оценку мышечного тонуса, т.е. оценка мышечного тонуса в состоянии покоя или отсутствия
движений вряд ли заслуживает доверия.
Л.П. Матвеев (2008) отмечал: «Осанка - важный показатель, характеризующий физическое развитие человека … Изменяются формы и пропорции тела, изменяется нервная система и,
вместе с ней, формируются, закрепляются и угасают комплексы безусловных и условных ре-

9
флексов. Всё это отражается на осанке». В.К. Бальсевич (1997) указывал на связь осанки человека с его двигательной активностью. Диагностика осанки человека в основном опирается на
оптические методы. Значительная часть деформаций позвоночника регистрируется во фронтальной, реже в сагиттальной плоскости оптическими методами - фотографией, стереоскопической фотографией, фотограметрией (растровая стереометрия с использованием видеокамер)
(B. Drerup, B. Ellger, E. Hierholzer), проекцией, оптической компьютерной топографией
(В.Н. Сарнадский, М.А. Стёпкина, А.А. Фигуренко) видео регистрацией, лазерным сканированием (Р.Л. Воинов), гониометрией. Каждый метод имеет свои оценки изменения состояния поверхности спины и позвоночного столба. Одни исследователи говорят о сопоставимости количественных и качественных показателей (V. Asamoah, H. Mellerowicz, J. Venus, C. Klockner,
L. Hackenberg, U. Liljenqvist, E. Hiierholzer, H. Halm), другие о слабой корреляции данных рентгенографии и поверхностной топографии (R. Perdriolee, P. Le Borge, J. Dansereau, J. de Guise,
H. Labelle, I.A. Stokes, J.G. Armstrong, M.S. Moreland). Однако несопоставимость оценок из-за
различных способов в методах диагностики осанки человека создают определённые трудности
в оценке трёхмерных деформаций позвоночника. При этом сама оценка осанки ограничивается
констатацией выявленных отклонений от нормы, но не рассматривается с позиций оценки долговременной адаптации нервно-мышечной системы к нагрузкам.
Уровень В – уровень мышечно-суставных увязок, иначе мышечных синергий. Давление,
температура, суставные углы, внутреннее ощущение тела в пространстве, согласованность работы групп мышц (синергия), ощущения прикосновений, трений, боли – всё это контролируется данным уровнем головного мозга и выражается в индивидуальных двигательных штампах,
узорах, стандартных двигательных схемах и т. д. По меткому выражению Н.А. Бернштейна
«уровень В – это уровень проприомоторных двигательных проявлений тела». Внутренний взор,
а именно, афферентация от проприоцептивной системы суставных и мышечных рецепторов,
обеспечивает вертикальную устойчивость тела при закрытых глазах. Данный посыл дало право
многим исследователям на изучение вертикальной стойки человека (В.С. Гурфинкель,
Ю.С. Левик, Е.Б. Бабский, И.А. Бабакова, Е.В. Боброва,

В.А. Ляховецкий, Е.Р. Борщевская,

С.А. Лихачёв, М.Н. Тарасевич, Л.А. Лучихин, В.И. Доценко, М.П. Шестаков, R. James,
P.M. Gagey, D.J. Lanska, C.G. Goetz и др.). Как только уровень «В» нервной системы диагностирует потерю устойчивости равновесия в положении вертикальной стойки, по результатам афферентации от рецепторов в тканях собственного тела, так сразу же нервная система уровня
«В» по эфферентным нервным волокнам вносит соответствующие команды (коррекции) для
поддержания равновесия. Имеющееся в наличии у исследователей, в основном, качественных
критериев функционирования уровня В в поддержании вертикальной стойки человека и появление новых интегральных подходов в оценке двигательной функции человека методом стаби-
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лометрии (В.И. Усачев, Д.В. Скворцов, С.С. Слива, О.В. Кубряк, С.С. Гроховский и др.) затрудняет отсутствие количественного метода определения отдельных его свойств - определения
вклада двигательной чувствительности, значений мышечной синергии, оцениваемых также как
и мышечный тонус в движении, а не в состоянии покоя для повышения качества спортивных
движений.
Резкое сужение исследовательского поиска по выявлению ключевых параметров позволяет сформулировать одну из прикладных задач теории управления движениями, решение которой посвящено данное исследование – разработка способов измерения свойств двигательных
способностей субкортикальных уровней построения движений человека, получение количественной оценки их функционирования для применения в сфере физической культуры и спорта.
Данные существующие положения определяют целый ряд противоречий, имеющихся в
теории физической культуры и спорта:
- наличие содержательной неопределённости термина «двигательная способность» из-за
подмены его понятием «физические качества», а в некоторых случаях, выставлением его синонимом понятию «координационная(ое) способность (качество)» и широко распространённое
применение данного термина в теории и практике физической культуры и спорта ограничивают
поиск решения двигательных задач в теории управления движениями;
- в теории физической культуры и спорта, включая биомеханику двигательной деятельности человека и спортивную кинезиологию, существует концепция многоуровневой иерархической системы построения движений Н.А. Бернштейна (1896-1966), но инструментальные способы измерения субкортикальных уровней построения движений, отвечающие метрологическим требованиям, недостаточно разработаны, в частности, первого уровня А – мышечного тонуса и осанки, и способов измерения второго уровня В – мышечных синергий;
- противоречие между существующими способами и претендующими на объективную регистрацию «мышечного тонуса» выявлением только вязкоупругих свойств отдельных скелетных мышц у человека в состоянии покоя и отсутствием способа определения «мышечного тонуса» как установления меры готовности всей нервно-мышечной системы к выполнению движений;
- отражение в осанке человека опыта его двигательной активности требует наличия такого способа оценки осанки, который бы сводил в единое целое все значения трёхмерных деформаций позвоночника, тогда как имеющиеся способы регистрации осанки человека сводятся к
определению отдельных его отклонений от умозрительной, для каждого исследователя нормы,
что не способствует повышению качества управления долговременными процессами адаптации
нервно-мышечной системы к нагрузкам в спорте, образовании, реабилитации;
- противоречие между имеющимися техническими решениями метода стабилометрии по
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выявлению интегральных показателей двигательной функции спортсмена оказываются недостаточными для определения отдельных свойств двигательных способностей субкортикальных
уровней построения движений;
- противоречие между попытками объяснения спортивными психологами достижения
высокого спортивного результата только от одного компонента движения – психического
напряжения, и не включением второго составляющего – телесных свойств организма, так как
пока не найдена взаимосвязь между соматическими и нервными механизмами в структуре двигательных способностей спортсмена субкортикальных уровней построения движений.
Выявленные противоречия определяют научную проблему дидактического обеспечения
процесса совершенствования спортивных движений у человека на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений.
Проведённый анализ состояния проблемы и выявленные противоречия позволили сформулировать общую концепцию совершенствования спортивных движений на основе учёта
свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений у спортсменов: выявление и измерение ключевых параметров (свойств) двигательных способностей
рубро-спинальной и таламо-паллидарной системы управления движениями человека для включения в систему подготовки новых способов (методик) определения состояния готовности
спортсмена к построению движений при выполнении своей двигательной функции.
Предлагаемая концепция исследования базируется на следующих основополагающих
принципах исследования свойств двигательных способностей человека:
- принципов исследования в науке, наличие гипотезы, через призму которой ведётся интерпретация данных, и с позиций критического рационализма проведение эксперимента - метода опровержения правдоподобных гипотез, и современной теории статистической проверки гипотез и планирования эксперимента;
- методологических принципов природосообразности и адаптации, т.е. учёта подсознательных индивидуальных реакций организма на физические и психические нагрузки и активного приспособления к выполняемой человеком деятельности;
- принципов системности и преемственности, как последовательности в изучении теории
управления движениями человека и обогащении её новыми знаниями;
- принципа адекватности количества воздействий для выявления необходимых параметров свойств двигательных способностей;
- перспективности, с целью обеспечения объективных методов оценки свойств двигательных способностей и их эффективной реализации, например, в избранном виде спорта.
Объект исследования – педагогическое управление процессами построения произвольных движений человека (теория, способы измерения и применение результатов исследования в
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физической культуре и спорте).
Предмет исследования – контроль и оценка свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений у спортсменов.
Цель исследования – разработать и научно обосновать педагогический контроль свойств
двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений у спортсменов для
совершенствования спортивных движений.
Гипотеза исследования. Предполагается, что контроль и оценка свойств двигательных
способностей субкортикальных уровней построения движений позволит совершенствовать
спортивные движения у человека, если:
- определена структура свойств двигательных способностей человека субкортикальных
уровней построения движений;
- определены способы регистрации свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней построения движений;
- разработаны модели проявления свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней построения движений на основе выявленных закономерностей;
- обоснована классификация уровней проявления свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней построения движений;
- экспериментально проверены способы контроля и оценки свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений в системе подготовки спортсмена;
- проведена апробация и внедрение методик определения состояния готовности нервномышечной системы спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях построения движений;
- обоснована дидактическая модель совершенствования спортивных движений у человека
на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения
движений.
Задачи исследования:
1. Выявить и структурировать свойства двигательных способностей субкортикальной системы управления движениями, определяющих готовность нервно-мышечной системы человека к реализации процессов построения движений.
2. Разработать способы регистрации свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней построения движений.
3. Выявить закономерности проявления свойств двигательных способностей человека
субкортикальных уровней построения движений и разработать модели их функционирования.
4. Классифицировать свойства двигательных способностей человека субкортикальных
уровней построения движений на уровни их проявления для выявления индивидуальных осо-
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бенностей адаптации нервно-мышечной системы спортсмена на внешнюю физическую нагрузку.
5. Разработать и внедрить методики определения готовности нервно-мышечной системы
спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями.
6. Экспериментально проверить дидактическое обеспечение процесса совершенствования
спортивных движений человека на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений.
Научная новизна: решена проблема дидактического обеспечения процесса совершенствования спортивных движений у человека на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений: разработаны структура и компоненты
дидактической модели, способы измерения свойств двигательных способностей, внедрены методики, позволяющие оценивать готовность нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями и контролировать срочные, текущие и долговременные адаптационные реакции нервно-мышечной системы
спортсмена на тренировочные нагрузки.
Впервые дано определение понятию «двигательные способности субкортикальных уровней построения движений», которые характеризуются организменными свойствами: кинестетической чувствительностью, мышечной синергией, нервным напряжением и мышечным тонусом.
Проведена оценка свойств двигательных способностей субкортикальных уровней системы управления движениями на основе регистрации колебаний тела человека в ортоградной позе, пространственного положения позвоночника и осанки в целом.
Выявлено, что оценка мышечной реактивности околопозвоночных мышц туловища выражает значения мышечного тонуса всего организма, а не отдельных мышц человека.
Выявлены закономерности изменения мышечного тонуса поверхностного и глубокого
слоя скелетных околопозвоночных мышц туловища под воздействием физической нагрузки
(Патент RU 2558977 «Способ определения состояния тонуса коротких околопозвоночных
мышц туловища», Патент RU 2611758 «Способ определения состояния тонуса поверхностного
слоя скелетных мышц туловища»).
Разработан способ исследования мышечной и нервной регуляции произвольных движений на основе кросс-спектрального анализа колебаний центра давления в вертикальной стойке
человека (Патент RU 2547991 «Способ стабилометрического исследования мышечной координации при регуляции вертикальной стойки человека», Патент RU 2547992 «Способ стабилометрического исследования нервной регуляции вертикальной стойки человека»).
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Выявлены закономерности взаимосвязи свойств двигательных способностей субкортикальных уровней системы управления движениями: кинестетической чувствительности и мышечной синергии, нервного напряжения и мышечной синергии, а также тонуса поверхностных
и глубоких околопозвоночных мышц туловища.
Установлена взаимосвязь уровней нервной регуляции движений и мышечной синергии
спортсмена с общеизвестным законом в психологии Йеркса-Додсона о взаимосвязи величины
стимулирования с результативностью выполняемой деятельности.
Для практического применения разработаны:
- способы измерения таламо-паллидарного уровня системы управления движениями человека методом стабилометрии;
- способы измерения руброспинального уровня системы управления движениями человека: способ контроля и оценки трёхмерных деформаций позвоночника и осанки в целом, способ
регистрации вертикальных колебаний тела человека в ортоградной позе;
- способ классификации стабилометрических показателей;
- способ анализа колебаний центра давления в вертикальной стойке человека;
- методики педагогического контроля, оценки и коррекции готовности нервно-мышечной
системы спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях системы управления
движениями.
Теоретическая значимость работы:
- уточнена и дополнена концепция построения движений, в котором представлен процесс
решения двигательных задач, происходящих на разных уровнях построения движений, где каждому уровню подвластны свои специфические двигательные задачи: на субкортикальных уровнях

построения

движений

приспособительно

(обеспечение

необходимого

напряже-

ния/релаксации в скелетных мышцах из-за постоянно меняющихся положений пассивной части
опорно-двигательного аппарата в пространстве), быстро (быстрота принятия решения нервной
системой для скелетных мышц о силе напряжения или релаксации, о количестве вовлекаемых в
работу мышц, о фиксации суставных углов, учёта сил инерции и т.д.), согласованно (зависит от
уровня мышечной синергии), экономно (силовые затраты зависят от уровня кинестетической
чувствительности); на кортикальных – точно и адекватно (с учётом внешних и внутренних
условий построения движений в пространстве), изворотливо и инициативно (с учётом построения движений во времени), культурно (с помощью своей высшей двигательной культуры построения движений);
- уточнена концепция моторно-функциональных качеств человека в части определения
перечня свойств психосоматомоторных качеств, состоящей из двух групп: первая – образована
внутренними, организменными свойствами двигательных способностей, а вторая – их внешним
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проявлением;
- представлены модели функционирования руброспинального уровня управления мышечным тонусом как поверхностного, так и глубокого слоя скелетных околопозвоночных
мышц туловища;
- представлены модели функционирования свойств двигательных способностей таламопаллидарного уровня системы управления движениями человека: кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения;
- проведена классификация уровней функционирования свойств двигательных способностей субкортикальных уровней системы управления движениями человека;
- получены количественные оценки функционирования свойств субкортикальных уровней системы управления движениями человека: оценка мышечных и нервных регуляций произвольных движений на основе кросс-спектрального анализа девиаций центра давления человека
на стабилометрической платформе и оценка пространственного положения позвоночника и
осанки в целом на основе методики перевода регистрируемых показателей в их качественные
аналоги и определения сходства качественных признаков при сравнении с эталоном (моделью)
осанки человека;
- обозначена перспектива совершенствования системы подготовки спортсменов реализацией на практике дидактической модели совершенствования спортивных движений у человека
на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построени я
движений.
Практическая значимость работы:
- решена прикладная задача теории управления движениями – разработаны способы биомеханических измерений свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней построения движений (Патент RU 2558977, Патент RU 2547991, Патент RU 2547992, Патент RU 2611758);
- предложен способ контроля трёхмерных деформаций позвоночника и осанки человека,
позволяющий регистрировать долговременные адаптационные реакции в многолетней и годичной подготовке спортсмена и оценивать функционирование руброспинального уровня нервной
системы человека, влияющего на уровень проявления двигательных способностей человека;
- разработаны и применены методики контроля и оценки изменений мышечного тонуса,
МиоТонусоХроноМетрии, которые позволяют выявлять индивидуальные особенности срочных
адаптационных реакций нервно-мышечной системы спортсмена к физическим нагрузкам на
руброспинальном уровне системы управления движениями;
- разработаны и применены методики контроля и оценки готовности нервно-мышечной
системы спортсмена к построению движений на таламо-паллидарном уровне системы управле-
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ния движениями, которые позволяют выявлять индивидуальные особенности текущих адаптационных реакций нервно-мышечной системы спортсмена к физическим нагрузкам;
- разработана и применена методика коррекции свойств двигательных способностей
спортсмена с использованием компьютерных игр с биологически обратной связью по опорной
реакции на стабилометрической платформе;
- разработан способ классификации стабилометрических показателей;
- предложен способ кросс-спектрального анализа временных рядов в стабилометрии, в
частности, колебаний центра давления в вертикальной стойке человека;
- результаты проведённых исследований легли в основу авторского курса по выбору для
магистрантов «Управление движениями в спорте», «Биомеханические технологии подготовки
спортсменов», реализация которых осуществляется в БУ ВО ХМАО-Югра «Сургутский государственный педагогический университет»;
- ряд методологических и концептуальных положений проведённого исследования нашли
отражение и практическую реализацию в защищённых под руководством соискателя выпускных квалификационных работ студентов факультета физической культуры и спорта БУ ВО
ХМАО-Югры «Сургутского государственного педагогического университета». Метод оценки
состояния позвоночника использовался в диссертационной работе А.Ю. Дронь на соискание
учёной

степени

кандидата

биологических

наук

(2012),

в

докторской

диссертации

А.А. Говорухиной (2015).
Методологическая основа исследования: положения системного подхода; концептуальное положение теории управления движениями человека о разделении уровней управления
на фоновые и ведущие в многоуровневой иерархической системе построения движений
Н.А. Бернштейна (1947,1966); положения концепции моторно-функциональных качеств человека В.Б. Коренберга (2005, 2008); теоретические положения о способностях человека
Б.М. Теплова (1941-1961), К.М. Гуревича (1965-1970), К.К. Платонова (1972), А.Д. Новикова
(1954-1972), Е.П. Ильина (1981), А.А. Бодалева (1984), В.П. Озерова (1983-2002) и др.; положения о «двигательных (физических) способностях (качеств)» В.М. Зациорского (1966, 2009),
Л.П. Матвеева (1964, 1977), В.П. Филина (1974), Ю.В. Верхошанского (1970, 1988, 2014),
В.И Ляха (1989, 2000) и др.; положения процессного подхода для описания способов контроля и
оценки свойств двигательных способностей; междисциплинарного подхода в исследовании
проблем построения движений человека через реализацию биомеханических, физиологи ческих
и психолого-педагогических методов.
Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались методы построения общелогического знания; научный метод, включающий исследование проблем и явлений теории построения движений человека, создание умозаключений и выводов с помощью
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правил построения теоретического знания на основе эмпирических данных о функционировании свойств двигательных способностей, проведением необходимых наблюдений и экспериментов, обеспечения репрезентативности, поиска закономерностей, выдвижений гипотез и построения концепции (теории) с математическим описанием выявленных моделей функционирования свойств двигательных способностей человека, позволяющих систематизировать новые
данные и сформулировать прогнозы, необходимые для поиска новых направлений совершенствования системы подготовки спортсменов; методы биомеханического анализа и синтеза поз и
движений человека в вертикальной стойке, методы электронейромиографии для анализа проводящей функции нервов нижней конечности, метод антропометрии (измерения длины тела стоя,
стопы от пятки до пальцев ног, стопы от лодыжки до пальцев ног, измерение ширины стопы;
измерение клинической базы по верхним бугоркам подвздошных костей таза), анализ научной
и научно-методической литературы. Инструментальные методы исследования выполнялись с
помощью:
1. Стабилометрической платформы для оценки изменений двигательных способностей в
двигательном навыке удержания вертикальной стойки. Исследования проводились в комплексе
стабилометрическом компьютеризированном для диагностики состояния функции равновесия,
заболеваний двигательной сферы и проведения активной реабилитации «Стабило-МБН», произведённой Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-Медицинская Фирма МБН»
г. Москва, лицензия серия ФС 0014993 № ФС-99-03-003923 от 27 мая 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ, которая входит по ТУ 99441-01542882497-2003;
2. Электронейромиографа Нейро-МВП-4, произведённого ООО «Нейрософт», Россия для
экспериментального подтверждения согласованности биомеханических и физиологических показателей регуляции движений человека;
3. Ростомера, для оценки колебаний длины тела человека стоя в двух измеряемых состояниях – вытягиваясь вверх головой, с уменьшёнными естественными изгибами позвоночника, и
в расслабленном состоянии с увеличенными естественными изгибами позвоночника для определения мышечного тонуса скелетных околопозвоночных мышц туловища;
4. Трёхмерного сканера (прецизионно механо-опто-электронного прибора пространственной регистрации трёхмерных объектов в пределах доступности щупа сканера, произведённого ООО «Научно-Медицинская Фирма МБН» г. Москва) для количественной оценки
осанки человека;
5. Велоэргометра фирмы Kittler MX 1 для верификации изменений мышечного тонуса у
спортсменов, определения норм физической нагрузки;
6. Секундомера и метронома.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Двигательные способности человека представлены на субкортикальных и кортикальных уровнях системы построения движений. Двигательные способности субкортикальных
уровней построения движений определяют состояние готовности человека решать двигательные задачи быстро, экономно, согласованно и приспособительно при построении движений,
исходя из условий функционирования нервно-мышечной системы в пределах собственного тела. Под двигательными способностями субкортикальных уровней построения движений следует понимать готовность нервно-мышечной системы организма человека создавать (производить, строить) движения в пределах собственного тела. Двигательные способности кортикальных уровней построения движений определяют состояние готовности человека решать двигательные задачи точно, адекватно, изворотливо, инициативно и культурно в процессе построения движений для реализации своей двигательной функции, исходя из условий построения
движений на субкортикальных уровнях и выполнения движений во внешнем пространстве. П од
двигательными способностями кортикальных уровней построения движений следует понимать
готовность человека формировать (образовывать) движения во внешнем пространстве для реализации своей двигательной функции.
2. Свойства двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений
человека (мышечного тонуса, кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения) выступают информативными маркёрами реакции нервно-мышечной системы
на физические нагрузки.
3. Закономерность изменения мышечного тонуса поверхностного и глубокого слоя скелетных околопозвоночных мышц туловища под влиянием физической нагрузки выражается
тремя типами реакций: 1 – постепенного повышения мышечного тонуса из оптимального состояния; 2 – включением тормозно-релаксационной срочной адаптации и защиты организма человека от экстремальных воздействий (возникновение состояния «второго дыхания»); 3 – реакции устойчивого состояния повышенного мышечного тонуса.
4. Закономерность взаимосвязи свойств двигательных способностей – значений кинестетической чувствительности (по абсциссе) и значений мышечной синергии (по ординате), при
регуляции вертикальной стойки в Европейской стойке в статическом балансе описываются
уравнениями экспоненты, а в динамическом балансе – уравнением гиперболы.
5. Закономерность взаимосвязи свойств двигательных способностей – нервного напряжения и мышечных синергий у спортсменов, подчиняется общеизвестному закону в психологии
Йеркса-Додсона о взаимосвязи величины стимулирования с результативностью выполняемой
деятельности.
6. Процесс совершенствования спортивных движений у спортсмена основывается на пе-
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дагогическом контроле срочных, текущих и долговременных адаптационных реакций нервномышечной системы на тренировочные нагрузки и оценке его готовности к построению движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями.
Степень достоверности и обоснованность научных результатов и выводов исследования обеспечивается методологической базой основных исходных теоретических положений об
оценке готовности спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях. Предлагаемая концепция совершенствования спортивных движений человека и научн ого метода исследования отражены в публикациях реферируемых журналов из списка, предложенного ВАК
РФ. Личный вклад соискателя заключается в непосредственном обосновании актуальности исследования, постановке проблем, цели, задач, выдвижении гипотезы исследования, определении стратегии и направления проводимых исследований, а также в участии в исследовательской деятельности на всех этапах выполнения диссертационной работы, в выборе методов исследования адекватных цели и задачам, в получении результатов на сертифицированных приборах, проведением статистической обработки методами параметрической и непараметрической статистики, анализа временных рядов, регрессионного анализа, многомерных методов,
анализа распределений и частот, методами визуализации данных.
Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе непосредственного участия автора в работе деятельности научно-исследовательских лабораторий «Здорового образа
жизни и охраны здоровья», «Проблем физического воспитания и этнопедагогики», функционирующих на базе БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет». Основные результаты исследования были доложены на международных, всероссийских и
региональных научно-практических конференциях в г. Сургут («Совершенствование системы
физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения» 2015 г.; «Урок физической культуры в ХХI веке» 2014 г.; «Совершенствование
системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных
категорий населения» 2012 г.; «Образование и здоровье», «Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий
населения» 2011 г.; «Актуальные проблемы физической культуры и здорового образа жизни»
2009 г.; «Академическая мобильность студентов: возможности и перспективы», «VII знаменские чтения», «Актуальные проблемы физической культуры и здорового образа жизни» 2008 г.;
«Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровления различных категорий населения» 2007 г.); в г. Москва («Актуальные проблемы биохимии и
биоэнергетики спорта XXI века» 2016 г.; «Новые подходы к изучению классических проблем»
2013 г.; «Наука в современном мире» 2012 г.; «Биомеханика спортивных двигательных действий и биомеханический контроль в спорте» 2016 г. и 2014 г.; «Биомеханика спортивных дви-
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гательных действий и современные инструментальные методы их контроля» 2013 г.); в г. Орёл
(«Наука-2020: Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и практики» 2016 г., 2013 г. и 2012 г.); в г. Йошкар-Ола («Физическая культура, спорт и здоровье:
«Виртуаль – 24» 2014 г.; «Физическая культура, спорт, здоровье: Виртуаль – 20» 2012 г.); в
г. Петрозаводск («Управление движением (Motor Control 2014)» 2014 г.); в г. Нижневартовск
(«Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма» 2013 г. и
2012 г.); в г. Казань («Спорт и здоровье: новые подходы и перспективы» 2012 г.); в г. Уфа
(«Адаптивная физическая культура, спорт и здоровье: интеграция науки и практики» 2011 г.).
Часть результатов была доложена 14-17 июля 2013 г. в рамках XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани и опубликованы в материалах Международной конференции
ФИСУ «Университетский и олимпийский спорт: две модели – одна цель?».
По теме диссертации опубликована 41 научная работа, из них 17 статей - в изданиях, входящих в перечень ВАК при Министерстве образования и науки РФ, 1 монография, зарегистрировано 4 патента на изобретение.
Внедрение результатов исследования в практику совершенствования системы подготовки
спортсменов: способы контроля и оценки свойств двигательных способностей внедрены в тренировочный процесс спортсменов и команд Сургутского государственного педагогического униве рситета; волейбольного клуба «Газпром-Югра» г. Сургут Суперлиги чемпионата России; Арбалетно лучного центра «Северный ветер» г. Сургут.
Организация исследования. Теоретические и экспериментальные исследования выполнялись на протяжении 12 лет (2005–2017 гг.) и прошли несколько этапов.
Первый этап (2005–2009 гг.) был посвящён изучению и анализу научно-теоретических и методических источников по проблемам теории управления движениями, обучению и изучению метода стабилометрии, выявления деформаций позвоночника у спортсменов и их видоизменений под
влиянием физических нагрузок, нарушений осанки у детей, подростков, юношей, девушек и молодёжи, занимающихся и не занимающихся спортом.
Второй этап (2009-2011 гг.). На данном этапе прошла апробация направлений исследовательской работы по выявлению показателей руброспинального и таламо-паллидарного уровней системы управления движениями (по классификации Н.А. Бернштейна) на основе анализа движений и
позы в вертикальной стойке.
Третий этап исследования (2011–2015 гг.) позволил, во-первых, определиться с параметрами
руброспинального уровня управления для нахождения значений мышечного тонуса и констатировать его как информативный маркёр реакции нервно-мышечной системы на физическую нагрузку.
Во-вторых, выйти на новые стабилометрические показатели, характеризующие состояние центральных и периферических структур нервно-мышечного аппарата организма у спортсменов. В-
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третьих, классифицировать свойства двигательных способностей таламо-паллидарного уровня
управления движениями. Результатом проведённых исследований на 3 этапе стало создание моделей функционирования свойств двигательных способностей субкортикальных уровней системы
управления движениями.
На четвёртом этапе (2015-2017 гг.) получили логическое завершение теоретикометодологический подход исследования, количественное представление субкортикальных уровней
построения движений у спортсменов, методики определения готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями, дидактическая модель совершенствования спортивных движений человека, а также была
проведена работа по оформлению результатов диссертации в виде рукописи.
База исследования. Основная часть исследовательской работы проводилась в научноисследовательских лабораториях Сургутского государственного педагогического университета, с
проведением экспериментов в муниципальных учреждениях МОУ «СОШ № 26» г. Сургут, в бассейне МАДОУ Центра Развития Ребёнка д/с №8 «Огонёк» г. Сургут, учреждениях дополнительного образования Центр Плавания «Дельфин» г. Сургут, ДЮСШ №1 п.г.т. Белый Яр Сургутского
района ХМАО-Югра, ДЮСШ «Сибиряк» г. Нефтеюганск, на базе отделения функциональной и
ультразвуковой диагностики БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая травматологическая
больница» г. Сургут. На разных этапах в исследовании было охвачено 1368 человек, из них, для
подтверждения концепции исследования, были обследованы 30 дошкольников, 88 школьников
среднего и старшего возраста, 10 взрослых человек. Основную часть респондентов составляли студенты Сургутского государственного педагогического университета, занимающиеся самыми различными видами спорта и не занимающиеся спортом по состоянию здоровья. Основным критерием
отбора для обследований являлась способность человека самостоятельно стоять в вертикальной
стойке. В обследованиях принимали участие высококвалифицированные спортсмены, участники и
призёры Универсиад, чемпионатов мира и Европы, Олимпиады 2016, в том числе, четырёхкратный
победитель Паралимпиады (2008, 2012).
Структура и объем диссертации обусловлена логикой проведённого научного исследования. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения с выводами, списка литературы, приложений. Работа изложена на 360 страницах, иллюстрирована 38 таблицами, 91 рисунками, 11 формулами, приложениями. В списке литературы приводится 375 источника, из них 79
на иностранных языках.
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Глава 1 Теоретический анализ содержательных аспектов двигательных способностей
человека

1.1 Свойства опорно-двигательного аппарата человека субкортикальных уровней
системы управления движениями

Для изучения всего многообразия двигательных способностей человека необходимо выяснить, какими свойствами опорно-двигательного аппарата человека они определяются.
Движение в широком, философском понимании слова - это форма существования материи. Изучая движения человека, и особенно методы их совершенствования, необходимо рассматривать и учитывать не только простейшую, механическую форму движения - перемещения
тела и его звеньев в пространстве, но и метаболическую, являющуюся источником механических перемещений, а также психическую, порождающую мотивы и цели двигательных действий [105]. Способность двигаться дана человеку от природы. Эту врождённую и генетически
обусловленную способность человека к движениям принято называть двигательной функцией
[21].
По мнению В.Б. Коренберга (2005) [139, С.44] следует пересмотреть и уточнить некоторые понятия теории активности из-за их нечёткости, «мутности», недостаточно разграниченного ряда основополагающих понятий, существующих в теории и практике физической культуры
и спорта. К таким понятиям относятся: двигательные задатки – двигательные способности –
двигательные возможности – двигательные проявления.
Нередко способности человека воспринимают как «врождённые задатки», как «приобретённые умения использовать свои задатки», как «свойства нервно-мышечной системы человека
для осуществления движений», а «двигательные способности» как физические качества, и как
способности (качества) координационные.

1.1.1 Способности человека как врождённые задатки

Рассмотрим, как поясняют нам толковые словари понятие «способность». Способность –
природное дарование, склонность к усвоению чего ни будь, к занятиям чем ни будь [259].
Способность – 1. Природная одарённость, талантливость. Человек с большими способностями. Умственные способности. Способность, например, к музыке [260].
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Способность – любое умение, возможность, сила или талант человека действовать или
страдать. Способность может быть врождённой или приобретённой, скрытой или активной
[258].
В американском психологическом словаре слово способность обозначается как «capacity»
- врождённые возможности. Capacity – «максимальные возможности индивида в отношении какой-либо функции, ограниченные его врождённой конституцией и теоретически измеряемые
тем пределом, до которого может быть развита эта функция при оптимальных условиях» или
«возможности организма, определяемые и ограничиваемые его врождённой конституцией
[365].
Двигательные задатки – полученные при рождении (в значительной мере генетически
предопределённые, но сформированные негенетическим путём по ходу внутриутробного развития) те или иные особенности организма, определяющие его предрасположенность к развитию
опирающихся на эти задатки способностей [139, С. 45]. Двигательные задатки это своего рода
потенциал для развития двигательных способностей человека. Необходимо понимать, что материальной основой индивидуальных различий как предпосылок развития двигательных (и других) способностей являются анатомо-морфологические особенности (задатки) человека.
Изучением двигательных задатков человека посвящены работы специалистов не только
спорта, но и смежных специальностей, например, медицины.
К «задаткам» можно отнести врождённые анатомо-морфологические особенности тела и
мозга, которые можно сгруппировать на морфологические и функциональные задатки [175,
С. 14-15]. К морфологическим задаткам относят:
•

телесные – длина тела и конечностей, конституцию человека (соматотип, мор-

фотип), массу тела, объем мышц и костей и др.;
•

хромосомные – генные.

Основными научными проблемами являются влияние генетически предопределённых
особенностей человека на результат в какой-либо деятельности [265, 199, 235 и др.].
Большинство индивидуальных различий определяет генотип индивида, под которым понимают «совокупность локализованных в хромосомах генов (структурных элементов наследственности), каждый из которых строго определённым образом реализует наследственный материал в процессах структурной дифференциации систем организма, развития и адаптации в
процессе функционирования во внешней среде».
Многие учёные относят к генным задаткам особенности обменных процессов, иммунитета, психических проявлений и «процентный состав мышечных волокон по тапам I, II а, II б» хотя британский учёный Яннис Питсиладис (2013) своими исследованиями опровергает утверждение о генетическом характере состава мышечных волокон [289]. На отсутствие возможно-
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сти утверждения, что различия волоконного состава мышц являются исходными от рождения, а
не меняются в ходе адаптации к физическим нагрузкам, указывают и российские учёные,
например, В.Д. Сонькин, Р.В. Тамбовцева (2010) [255, С. 111].
К задаткам относятся не только морфологические особенности, но и другие природные
компоненты: биохимические, физиологические, которые наряду с типологические свойствами
нервной системы, уровня развития и соотношения сигнальных систем и т.д. выявляют индивидуальные двигательные различия [120 и др.].
Отечественные российские психологи опираются на мнение Б.М. Теплова, что необходимо понимать не врождённость способностей, а лежащие в основе их развития «задатки» [264,
С.16].
Таким образом, к «задаткам» можно отнести врождённые анатомо-морфологические особенности тела и мозга, типологические свойства нервной системы, уровень развития и соотношения сигнальных систем и т.д. Индивидуальные различия определяет генотип индивида - «совокупность локализованных в хромосомах генов (структурных элементов наследственности),
каждый из которых строго определённым образом реализует наследственный материал в процессах структурной дифференциации систем организма, развития и адаптации в процессе
функционирования во внешней среде» [55].
Необходимо понимать, что материальной основой индивидуальных различий как предпосылок развития двигательных (и других) способностей являются анатомо-морфологические
особенности (задатки) человека [24].

1.1.2 Способности человека как приобретённые умения использовать свои задатки

Так в толковом словаре Ожегова вторая трактовка термина «способность» понимается
как «умение, а также возможность производить какие-нибудь действия». В англоязычной среде
под способностью понимается «ability» - «умение выполнять действия, включающие в себя
сложные координированные движения и разрешение умственных задач» или «то, что может
быть сделано человеком на данном уровне обученности и развития». В таком понимании термин «ability» употребляется для обозначения приобретённого умения использовать «capacity» врождённые возможности (C. Seashore, 1919).
Кондильяк (1715-1780) в своём труде «Трактат об ощущениях» писал о том, что вся психическая деятельность человека строится на «чистой способности к осознанию чувствования»
[204, С.28]. Такое функциональное объяснение способности человека определяет иное понима-
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ние данного термина.
Своими корнями понимание термина «способность» как приобретённое умение использовать свои задатки в российской науке уходит в исследования русского физиолога и психолога
И.М. Сеченова (1829-1905). В статье «Элементы мысли» (1878) он указал на роль мышц как органов чувств («тёмное мышечное чувство») в процессах восприятия и мышления при познании
окружающего пространства и времени, актуализировал значение мышечного чувства как анализатора времени и пространства. «Тёмное мышечное чувство» не обозначает то же самое, что
впоследствии Шеррингтон (Charles Scott Sherrington, 1857- 1952), английский физиолог, назвал
«проприоцептивным» чувством [351]. Для И.М. Сеченова понятие «тёмного мышечного чувства» это особая форма познания пространственно-временных отношений окружающей среды,
и не отражение состояний самой мышечной системы (рецептор) [188]. «Проприоцептивное»
чувство есть не что иное, как осознание сигналов, передаваемых проприорецепторами (нервными окончаниями) в ЦНС о положении частей и всего тела в пространстве с целью сознательного контроля над собственными движениями [109, С.251]. В таком понимании проприоцептивного чувства («восприятие себя в пространстве» [351]) элемент познания окружающей среды будет отсутствовать в отличие от «тёмного мышечного чувства».
Умение пользоваться своими индивидуальными особенностями («сильными» и «слабыми» его сторонами) в спортивной деятельности отличает способного от менее способного
спортсмена. Например, умение пользоваться своими линейными размерами тела при решении
спортивно-двигательных задач отличает спортсменов в игровых видах и единоборствах.
Не меньшее значение приобретает, и умение спортсменом пользоваться своими особенностями перцептивно-интеллектуальной сферы, памяти, сенситивности, темперамента, мотивации и др., которые входят в группу врождённых анатомо-морфологические особенностей мозга
(психодинамические свойства) [175; 343].
Как отмечает В.М. Русалов (1979) психодинамические свойства зависят от биологических
(природных) свойств человеческой индивидуальности и вступают как высший уровень биологической организации человека [235].
Свойства нервной системы оказывают своё влияние на умение использовать свои задатки. К ним относят: динамичность, подвижность, лабильность. Под динамичностью следует понимать «лёгкость и быстроту обучения» [199]. Подвижность нервной системы – быстрота переключения от одной ситуации к другой или быстрота перестройки от одних двигательных действий к другим [199; 119 и др.]. Лабильность является одним из главных природных факторов,
обеспечивающих более высокую способность реагирования на различные сигналы [120 и др.].
В.Д. Небылицын [199 и др.] указывал на слабость нервной системы человека как предопределённость к более высокой чувствительности, в том числе кинестетической, которая вы-
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ступает в роли положительного свойства для лёгкого и быстрого обучения двигательным действиям. В.И. Лях (2006) связывает это свойство нервной системы, как врождённый задаток, с
исключительной способностью спортсменов к воспроизведению и оценке пространственных,
временных и силовых параметров движений, к способности (термин в единственном числе по
правилам русского языка), которая в спорте высших достижений известна под названием очень
тонких специализированных восприятий и чувств времени, мяча, воды и т.д. [175].
По определению В.Б. Коренберга в словаре-справочнике «Спортивная метрология» спортивные способности – это мера свойственных человеку (в результате развития спортивных задатков) возможностей быстрого достижения некоторого уровня спортивной подготовленности
в ходе тренировки [141, С. 254]. Таким образом, в этом определении также присутствует характерная черта человека как «умение использовать свои задатки» для достижения цели. Формулировка «быстрого достижения» автор связывает с темпом спортивного совершенствования и
достижения спортивных успехов [там же].
Однако врождённость задатков и приобретённость умений не могут предсказать, до какого уровня могут развиться у человека те или иные двигательные способности. Влияние самых
различных факторов (от материальных, духовных и социальных, включая сам процесс физического воспитания) на процесс формирования двигательных способностей очень велико. По
мнению, В.И. Ляха (2003) наибольшую информацию о развитии, в частности координационных
способностей, несут в себе признаки, относящиеся к задаткам нейро- и психодинамических
уровней: особенности памяти, восприятия, скорости реакции, мышления, представления, общих
способностей, а также отдельных его свойств: сила, подвижность, динамичность, лабильность,
баланс; индивидуальные особенности строения коры, степень функциональной зрелости ее отдельных областей, соотношение сигнальных систем и др. [184, С. 168].

1.1.3 Способности человека как свойства нервно-мышечной системы

Б.М. Теплов понимал под способностями «индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным навыкам, умениям, но которые могут объяснить лёгкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков» [264, С. 16]. С.Л. Рубинштейн в основе учения о способностях
человека понимал, во-первых, что «способности людей формируются не только в процессе
усвоения продуктов … исторического развития, но и в процессе создания человеком предметного мира и своей собственной природы». Во-вторых, «Способности человека – внутренние
условия его развития, которые, как и прочие внутренние условия, формируются под воздей-
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ствием внешних факторов в процессе взаимодействия человека с внешним миром» [231, С.8-9].
Б.Б. Коссов и др. (1989) под двигательными способностями понимал «разновидность способностей как психических образований, поскольку ведущий компонент двигательных способностей
– самоконтроль и самоуправление двигательными действиями, где главная роль принадлежит
психическим процессам» [146, С. 12].
В.П. Озеров рассматривает более широко двигательные способности человека, в основе
которых лежат психомоторные способности. Вслед за определением К.К. Платонова (1972)
«психомоторика – основной вид объективизации психики в сенсомоторных, идеомоторных и
эмоционально моторных реакциях и актах» он даёт такое определение психомоторным способностям человека, что это «ядро двигательных способностей, связанное с произвольным отражением двигательной деятельности за счёт тонкой дифференциации чувствительности, адекватных двигательных представлений, воображения, памяти; обеспечивающее эффективное управление движениями и двигательными действиями на основе точного самоконтроля и саморегуляции» [204, С. 31].
В.В. Руденик (2013) предлагает «под двигательными способностями целесообразно понимать устойчивые врождённые и приобретённые функциональные особенности органов и
структур органов, взаимодействие которых обусловливает эффективность решения двигательных задач. Таким образом, двигательные способности характеризуют способности человека
осуществлять определённую двигательную деятельность, обусловленную функционированием
органов и структур органов и степенью их участия в решении двигательных задач» [232,
С. 139].
Как видно из приведённых выше определений, определения двигательных способностей
человека трансформируются и конкретизируются от общих формулировок к более точным интенциям. На наш взгляд, определения продолжают включать в себя более широкие понятия, не
относящиеся к рассматриваемой проблематике - свойствам исполнительного аппарата человека.
Например, двигательные способности, по В.И. Ляху (2000) - это индивидуальные особенности,
определяющие двигательные возможности [174].
Двигательные способности – характеристики качественно особых организменных предпосылок формирования упражнением двигательных возможностей (В.Б. Коренберг, 2005). Двигательные способности составляют основу двигательных возможностей человека, или можно
сказать иначе, являются потенциалом двигательных возможностей человека, а значит, процесс
развития телесных и двигательных кондиций в двигательной подготовке опирается на развитие
двигательных способностей человека.
Здесь необходимо дать краткую характеристику понятиям «двигательные возможности и
двигательные проявления».
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Двигательные возможности – характеристики доступных максимальных двигательных
проявлений [139, С. 46]. Как поясняет сам Владимир Борисович это такие двигательные проявления, в которых человек может достичь максимальных результатов, по своей форме выражающихся в максимальных количественных и качественных характеристиках. Одним из значимых показателей двигательных возможностей человека в теории и практике спорта принято
считать «двигательную подготовленность» и как его синоним «физическую подготовленность»,
хотя это разные по своему содержанию термины [139, С. 44]. По его мнению, проблема двигательных возможностей человека и его показателя двигательной подготовленности продолжает
оставаться актуальной. Исследованию этой проблемы посвящены и будут далее посвящаться
труды многих учёных, небезразличных к состоянию здоровья населения России.
Двигательные возможности опираются на уровень развития двигательных способностей
человека, на его двигательные умения, на определённые психические свойства при выполнении
двигательных заданий [178].
Процесс развития двигательных возможностей и проявление их в спортивном результате
зависят от двигательного потенциала. Двигательный (кинезиологический) потенциал - это морфофункционально,

биомеханически

и

психологически

обеспеченный

системно-

функциональный комплекс умений и навыков производства целенаправленных двигательных
действий с заданными количественными и качественными характеристиками [10, С. 244].
Для каждого вида спорта или объединённых в группы видов спорта принято выделять
наиболее информативные двигательные задания для определения общей или специальной физической подготовленности человека. К таким базовым заданиям относят, например, школьные
тесты для определения общей физической подготовленности учащихся.
Двигательные возможности человека – это комплекс морфофункциональных особенностей организма, физических качеств, двигательных навыков, умений и состояния здоровья, позволяющий производить двигательные действия с желаемыми количественными и качественными характеристиками [151, С. 4].
Для описания двигательных возможностей здорового человека необходимо использовать
до сотни двигательных тестов [30; 32].
В спортивной практике двигательные возможности можно определить буквально по нескольким параметрам, имеющим наибольшее значение для достижения спортивных результатов. В частности, для определения потенциальных возможностей в беге на средние дистанции
использовались три составляющих: максимальное потребление кислорода, показатель антропометрической экономичности и показатель «сила - чувствительность» нервной системы. Совокупность этих трёх составляющих определяет в целом уровень возможных спортивных достижений [3, С. 200-213.].
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Уровень двигательных возможностей, определяющий достижения в беге на средние дистанции, может быть оценён также по трём показателям: максимальная скорость бега, экономичность бега и максимальное потребление кислорода [151, С. 3-5].
Вместе с тем нельзя ставить знак равенства между уровнем развития двигательных возможностей и спортивным результатом. Об этом говорит хотя бы тот факт, что некоторые авторы ставят вопрос о необходимости оценки степени использования двигательных возможностей
спортсмена при исследовании двигательных действий и предлагают конкретную компьютерную методику для ее измерения [203, С. 184].
Двигательные проявления – это дозированные, не всегда максимальные, усилия человека
с адекватной и необходимой структурой телодвижений для оптимального и индивидуально результативного решения двигательной задачи человеком в зависимости от уровня развития его
двигательных возможностей и способностей. Двигательные проявления могут полностью опираться на двигательные возможности человека, если они требуют от него максимальных усилий
и поэтому такие двигательные проявления полностью лимитированы двигательными возможностями. Двигательные проявления могут потребовать от спортсмена выполнения строгого по
структуре и форме решения двигательного задания с необходимыми (точными, быстрыми,
сильными, амплитудными и т.д.) телодвижениями. Большой своей частью такие двигательные
проявления лимитированы правилами соревнований и поведения спортсменов [139, С. 46].
В своей концепции моторно-функциональных качеств человека В.Б. Коренберг (2005)
разграничивает качества на четыре группы: соматические, соматомоторные, психосоматомоторные, психомоторные [140, С. 304-305]. По его мнению, свойства организма, в основе которых лежат соматические и психические механизмы проявления моторно-функциональных
свойств, составляют психосоматомоторную группу. Если внимательно рассмотреть определение двигательных способностей, данное В.П. Озеровым, то можно увидеть в нем присутствие
понятий относящихся в концепции В.Б. Коренберга к качествам как психомоторным, так и психосоматомоторным [139, С. 54-57].
В состав психосоматомоторных качеств по В.Б. Коренбергу (2008) входят: реактивность,
координированность динамическая, координированность кинематическая, «дифференциальность» различительная общая, «дифференциальность» различительная модальная, «дифференциальность» исполнительская общая, «дифференциальность» исполнительская модальная, моторная стабильность, двигательная память [140, С. 305].
Реактивность – характеристика быстроты простых реакций, среднее арифметическое по
реакциям на различные по своей модальности (световые, звуковые, тактильные, болевые) раздражители: время этих реакций на модально разные раздражители различно.
Координированность – способность координировать (согласовывать, прим. автора) тело-
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движения и движения (траектории контрольных точек тела, их скорости и ускорения, а значит,
и мышечные напряжения, сочетания их с внешними силами инерции ускоряемых звеньев тела).
Дифференциальность реализационная общая – способность избирательно выполнять
именно нужную систему телодвижений и движений из некоторой совокупности очень схожих с
нею.
Дифференциальность реализационная локальная – способность к управлению не всем телом либо разными его звеньями в среднем, а тем или иным конкретным его звеном.
Моторная (двигательная) стабильность – это способность одинаково повторно выполнять
системы движений в соответствии с их схемами, то есть одинаково реализовывать их технику,
причём, если нужно, несмотря на появляющиеся трудности и препятствия. На наш взгляд такое
определение, данное В.Б. Коренбергом, противоречит представлениям Н.А. Бернштейна о «живом движении», но саму суть определения понять можно.
Моторная (двигательная) память. Моторная память отличается от логической или образной памяти, хотя и включает ее компоненты, относящиеся к осуществлению двигательных действий. Но помимо этих компонентов моторная память содержит (как компоненты) временно
фиксированные механизмы координации конкретных систем движений (в том числе «автоматизмы»), а также образ (программу) системы должных восприятий и образов и механизм их извлечения из памяти синхронно с двигательными действиями [140, С. 305].
К психомоторным качествам В.Б. Коренберг отнёс свойства, обеспечивающие двигательную активность в подавляющей мере психическими процессами, такими как реактивность, подвижность психики, решительность, смелость, рискофильность, «сила воли», психорегулятивность, управляемость внимания, таймерность, оперативность, находчивость, рассудительность
и ситуативная адекватность, память образно-логическая и ее модальные компоненты, двигательная эйдетичность, «дифференциальность» различительная общая и ее модальные компоненты [140, С. 302].
Чаще всего двигательные способности ассоциируются с физическими качествами человека. Как отмечает Г.Н. Германов (2017) «в 60-70 годах прошлого века наблюдалось стремление
учёных придать физическим качествам объяснение через категорию «способность» [55а, С. 21].
Если такие физические качества как «быстрота», «сила», «гибкость», «выносливость» - это выражение способности человека «выполнять, противостоять, преодолевать», то они ни как не могут, кроме ловкости, отражать способность человека решать двигательные задачи, обеспечить
лёгкость и быстроту приобретения знаний и навыков, не включают в себя выявленные нами
свойства опорно-двигательного аппарата (если точнее, то нервно-мышечной системы человека).
Тем более что «научные исследования и практический опыт показывает отсутствие прямой зависимости между степенью общей физической подготовленностью и достигнутыми спортив-
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ными результатами у квалифицированных спортсменов» [55а, С. 14].
На необходимость пересмотра понятийного аппарата «физических качеств» высказывались Ю.В. Верхошанский (1988), Е.П. Ильин (2003) и многие другие. Развитие науки позволило
разграничивать качественные характеристики (например, кондиционные качества) и способности человека (ловкость и координация движений). Г.Н. Германов (2017) справедливо замечает,
что «в анализируемых работах отмечается одна педагогическая особенность к рассмотрению
наличных способностей и качеств спортсмена и человека, в основе которой лежит понимание,
что прежние представления о двигательных качествах как о единых целостных не расчленяемых характеристиках двигательных актах оказались несостоятельными, дви гательные проявления физических возможностей человека могут быть независимы друг от друга, в связи с чем
обосновывается структурная организация двигательных способностей человека, зависящая от
многих психических, психофизиологических компонентов, а для качеств – ещё и от морфологических компонентов. Проявления в двигательной деятельности человека стали рассматриваться не как разновидности силовых, скоростных, координационных и других способностей, а
как самостоятельные компоненты системы двигательной подготовки человека, которые находятся в постоянно изменяющейся взаимосвязи и очень чётко взаимообусловлены между собой.
Именно поэтому в последние годы большинство авторов применяют понятие «двигательные
способности» [55а, С. 23-24; 202а, С. 41].
Обилие исходных предпосылок изучения двигательных способностей человека, требует
наличия многоуровневого и многоаспектного подхода, и при определении свойств, структуры,
закономерностей двигательных способностей человека следует руководствоваться основными
положениями:
•

это не врождённая данность, так как в основе их развития лежат задатки;

•

способности объясняют лёгкость и быстроту приобретения знаний и навыков;

•

формируются в процессе создания человеком предметного мира и своей соб-

ственной природы;
•

свойства организма, в основе которых лежат телесные (соматические) и психиче-

ские (активность ЦНС) механизмы, где главная роль принадлежит психическим процессам;
•

это умение использовать их в двигательных возможностях;

•

особые организменные предпосылки формирования упражнением дви гательных

возможностей;
•

свойства человека для осуществления, внешней по форме, моторной активности

при решении двигательных задач;
•

включают в себя тонкую дифференциальность чувствительности.

32
•

это двигательный потенциал производства целенаправленных движени й;

•

это не физические качества человека - «быстрота», «сила», «гибкость», «выносли-

вость»;
•

структурная организация двигательных способностей человека зависит от психи-

ческих, психофизиологических компонентов.
Таким образом, в наиболее широком смысле двигательные способности человека необходимо представлять через свойства нервно-мышечной системы человека для осуществления,
внешней по форме, моторной активности при решении двигательных задач.
Нахождение точных соотношений качеств (свойств) в цепочке понятий «задатки - способности – возможности – проявления» в предлагаемой концепции моторно-функциональных
качеств В.Б. Коренберга затруднительно. Если с соматическими качествами (свойства) человека
возникает ассоциация (не строгая) с понятием «двигательные задатки», с соматомоторными –
«двигательные возможности», с психомоторными – «двигательные проявления», то с психосоматомоторными качествами (свойствами) не все так просто.
Так свойство «реактивность» - как меры быстроты сенсомоторных реакций (простых и
сложных),

которое

входит

в

состав

психосоматомоторных

качеств

в

концепции

В.Б. Коренберга, это свойство необходимо отнести к психомоторным качествам, так как это
сделал В.П. Озеров (2002) [204].
Свойство «дифференциальность реализационная общая и локальная» - также относится к
психомоторным качествам, так как отражают способность спортсмена избирательно выполнять
необходимую систему движений всем телом или ее частями, отдельными звеньями, что может
относиться к двигательным проявлениям [140, С. 305].
Двигательная память – как временно фиксированные механизмы координации конкретных систем движений, в том числе «автоматизмы», как и само понятие «координированность»
имеет большее сходство с выдвинутыми положениями при определении понятия «двигательные
способности» человека. На наш взгляд, это второй уровень использования внутренних способностей психосоматомоторных качеств, извлечения из памяти опыта кинестетической чувствительности, динамической координированности и активности нервной системы при решении подобных или близких по смыслу двигательных задач. Если мы эксплуатируем память, образ системы должных восприятий и образов, механизм извлечения их из памяти, включая двигательную составляющую, то этим можно управлять «образно», проводить рефлексию, ауто - и ментальный тренинг и т.д. таким образом, проводить самоконтроль реализации техники «наперёд»
до фактического его выполнения. Предположительно, образно-логическую память можно отнести к психомоторным качествам.
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А вот «дифференциальность различительная общая» - способность различать близкие по
величине воздействия на рецепторы (зрительные, слуховые, тактильные, проприорецептивные),
которая принадлежит к психомоторным качествам в концепции моторно-функциональных
свойств В.Б. Коренберга, следует включить в группу психосоматомоторных качеств, как наиболее близкая по своим свойствам к признакам «двигательных способностей». Или, ещё лучше,
разграничить «дифференциальность различительную общую» на кортикальный и субкортикальный уровни, так как расположение нервных центров для различных ощущений человека
находятся на разных уровнях.
В таком случае все двигательные способности человека следует группировать на кортикальный и субкортикальный уровни, потому что будет такое разделение будет зависеть от анатомического места расположения двигательных нервных центров в головном мозгу, анализирующих поступающую информацию от рецепторов.
Моторная (двигательная) стабильность - способность, которая отнесена к психосоматомоторным качествам, по своему определению не совсем удачно сформулировано. Представляется, что данная способность должна быть тесно связана с двигательной памятью и координированностью. Если так, то под моторной стабильностью, следует понимать устойчивую реализацию механизмов координации мышечных напряжений и релаксаций, сочетания их с внешними силами инерции ускоряемых звеньев тела в системах движений.
Такое разделение понятий в теории активности человека вносит больше ясности, чем их
смешение и подмены одного другим.
Исходя из анализа основных положений, определяющих двигательные способности человека, они могут выражаться такими свойствами нервно-мышечной системы, в основе которых
лежат как телесные, так и психические механизмы:
•

тонкой дифференциальной чувствительности, различения близких по величине

воздействий на рецепторы;
•

устойчивой реализации механизмов координации мышечных напряжений и ре-

лаксаций, сочетания их с внешними силами инерции ускоряемых звеньев тела в системах движений;
•

координации кинематической и динамической систем движений, согласовани я

телодвижений и движений;
•

извлечения из памяти опыта кинестетической чувствительности, координирован-

ности и активности нервной системы при решении подобных или близких по смыслу двигательных задач.
Перечисленные механизмы отражают такие свойства организма, которые необходимы
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для производства целенаправленных движений и в концепции моторно-функциональных качеств В.Б. Коренберга могут соотноситься с психосоматомоторными свойствами человека.

1.2 Фоновые уровни управления движениями - основа для изучения свойств
двигательных способностей человека

Больший интерес представляет исследователям фоновые уровни управления движениями,
так как субкортикальный уровень построения движений остаётся в большей своей части неизученной, имеются открытые дискуссионные вопросы, и, главное, остаётся для спортивной практики и науки нерешённой проблемой в теории управления движениями. В предыдущем параграфе мы определили, что для изучения двигательных способностей следует выявлять телесные
и психические механизмы организма, которые необходимы для производства движений, которые могут являться частью моторно-функциональных качеств (свойств) человека необходимых
для выполнения целенаправленных спортивно-двигательных действий. В данном параграфе получите разъяснения, почему положения учения Н.А. Бернштейна (1947, 1966) о многоуровневом построении движений являются основой для изучения свойств двигательных способностей
человека. Эволюционный подход к изучению движений у позвоночных, позволил Николаю
Александровичу Бернштейну (1896-1966) сформулировать основные положения многоуровневого построения движений. Всего Н.А. Бернштейн выделил пять уровней: А, В, С, Д, Е [17; 18;
19; 20; 21].
Уровень А - это самый низкий и филогенетически самый древний, его ещё называют
уровнем палеокинетических регуляций. Он ответственен за тонус мышц и работает с нервными
клетками спинного мозга, заведует очень важным аспектом любого движения. Таким образом,
он участвует в организации любого движения совместно с другими уровнями.
Уровень В – таламо-паллидарнный уровень, иными словами, уровень синергии (синергия
– согласованная работа группы мышц). Он работает без привлечения сознания. На этом уровне
перерабатываются, в основном, сигналы от мышечно-суставных рецепторов, которые сообщают о взаимном положении и движении частей тела. Этот уровень, оторван от внешнего пространства, но зато очень хорошо «осведомлён» о том, что делается «в пространстве тела».
Уровень С – пирамидно-стриальный уровень или уровень пространственного поля. На
данном уровне строятся движения, которые приспособлены к пространственным свойствам
объектов – к их форме, положению, длине, весу и пр. К ним можно отнести все движения, связанные с перемещением: упражнения на гимнастических снарядах, движения рук пианиста или
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машинистки, баллистические движения, движения прицеливания, целевые броски и др., т.е.
двигательные способности человека этого уровня связаны с его перемещениями и позами в
пространстве и своими названиями жёстко привязаны к системе координат X,Y,Z: способности
к ходьбе, бегу, прыжкам, размахиваниям телом или частями тела на снарядах, к самим снарядам, к границам площадки, инструмента и т.д. т.п.
Уровень С в свою очередь разделяется на подуровни С1 и С2: С1 – принадлежит к экстрапирамидной форме: стриальный; С2 – кортикальный уровень: пирамидный.
Уровень D – уровень предметных действий, он же теменно-премоторный уровень. Рассматриваемый уровень ответственен за организацию действий с предметами. Примечательно,
что этот уровень принадлежит только человеку. Особенностью этого уровня является то, что он
сообразуется с логикой предмета, то есть это уже не отдельно взятое движение, а двигательное
действие, где фиксируется предметный конечный результат, а не двигательный состав действия, т.е. двигательные способности данного уровня тесно связаны с характеристикой материи
– временем. Движения человека, которые могут быть объединены каким-либо смыслом (целью), всегда выполняются с учётом течения времени в пространстве ради достижения результата.
Двигательные способности человека данного уровня, так или иначе, по своему названию
связываются с конечным результатом, например, способен человек построить дом (жилище,
дачу, корт и т.д.) или нет, применительно к сфере спорта – способен ли спортсмен достигать
результат (необходимый для него, поставленный ему и т.п.) или нет и т.д.
Уровень Е – группа высших кортикальных уровней символических координаций, самый
высокий уровень интеллектуальных двигательных актов. Движения этого уровня определяются
не предметным, а отвлечённым, вербальным смыслом (письма, речи и т.п.). Двигательные способности человека данного уровня определяются его способностями к письму, произношению,
грамотной речи изложения своих мыслей, способностями к языкам, к искусствам, т.е. способности донесения своей информации людям через комбинации ощущений по каналам восприятия материальной действительности с помощью живописи, музыки, скульптуры и архитектуры.
Различные двигательные задачи решаются на каждом уровне по-разному. Движение осуществляется на том уровне, на котором возможна реализация решающих коррекций. Данный
уровень и является ведущим. Чем выше уровень в системе управления, тем выше степень произвольности движения [136; 179; 273; 312]. Для того чтобы определить свойства двигательных
способностей самого нижнего уровня А следует более внимательно отнестись к его содержанию.
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1.2.1 Уровень А – руброспинальный уровень управления движениями

Уровень А – эволюционно наиболее древний и созревающий раньше других руброспинальный уровень. Уровень А - уровень тонуса и осанки, обеспечивает тонус мышц, и по грубой
схеме «разделения власти» на территории тела, этот уровень контролирует мышцы туловища и
опоры – позвоночника (контролирует осанку человека), и участвует в обеспечении любых движений совместно с другими уровнями. Конечно же, такое разделение упрощённое, но, по сути,
она (схема) остаётся именно таковой.
Древние центры управления движениями уровня А анатомически включают в себя: ретикулярную формацию среднего мозга, в стволе головного мозга группу клеточных ядер – красного ядра, ядро Даркшевича, Люисово тело, гипоталамус, ядро Дейтерса, и мозжечок. Все перечисленные структуры ответственны за тонус мышц, бессознательные автоматические движения
и принадлежат к экстрапирамидной системе [189].
Экстрапирамидная система (лат.: extra - вне, снаружи, в стороне + pyramis, греч.: πϋραμίς пирамида) – совокупность структур (образований) головного мозга, участвующих в управлении
движениями, поддержании мышечного тонуса и позы минуя кортикоспинальную (пирамидную)
систему [283].
Клеточные ядра руброспинального уровня и мозжечок входят в состав симпатической
нервной системы. Основное назначение симпатической нервной системы - это мобилизация
всех наличных энергетических, пластических и прочих резервов на борьбу с неблагоприятным
фактором. Активизация симпатической нервной системы резко стимулирует окислительновосстановительные реакции, распад гликогеновых запасов и утилизацию жиров. При экстремальных физических нагрузках именно симпатическая нервная система обеспечивает энергию,
необходимую для мышечного сокращения. Если мышца даже до предела утомлена, то электрическая стимуляция симпатических веточек, иннервирующих мышцу, восстанавливает её работоспособность. Именно симпатический отдел вегетативной нервной системы обеспечивает утилизацию молочной кислоты в печени, что позволяет организму бороться с утомлением [255,
С. 46-48; 269, С. 80-81].
Нарушение развития и функционирования у человека руброспинального уровня управления движениями приводит к нарушениям равновесия, расстройству мышечного тонуса, координации силы, величины и скорости мышечных сокращений, появлению тремора при выполнении произвольных движений, к быстрой утомляемости, нарушениям осанки.
Двигательные проявления уровня А в основной своей части находятся на бессознательном уровне, вне нашего сознания.
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Руброспинальный уровень, анатомически включает в себя гипоталамус, который управляет всеми основными гомеостатическими процессами. Гипоталамус – небольшая область в
промежуточном мозге, включающая в себя большое число групп клеток (свыше 30 ядер), которые регулируют нейроэндокринную деятельность мозга и гомеостаз организма.
Центры управления движениями уровня А воспринимают сигналы от проприорецепторов, от чувствительных рецепторов, сигнализирующих гипоталамус об изменениях внутренней
среды в мышцах, и тем самым данный уровень нервной системы регулирует энергетический и
водный баланс в мышцах, контролирует вязкость мышц. Ещё в 1967 году Г.В. Васюков, а позже
В.М. Зациорский и А.С. Аурин показали, что при сильном возбуждении мышцы ее вязкость
резко снижается [37; 115]. Вязкость обусловлена наличием в мышце внутреннего трения и проявляется тем, что при равной нагрузке разгружаемая мышца имеет несколько большую длину,
чем нагружаемая.
В 1969 году издательство «Наука» г. Ленинграда выпустило книгу под редакцией
К.М. Смирнова «Физиология мышечной деятельности труда и спорта», в котором, в частности,
даётся описание изменения механических свойств мышечной ткани: «Механические свойства
мышцы в значительной мере зависят от ее функционального состояния. Так, например, при
утомлении происходит значительное возрастание вязкости. В особенности велика зависимость
растяжимости и возврата к исходному состоянию от содержания в мышце АТФ. При снижении
ее запасов мышца становится менее растяжимой, ригидной … Пластическое воздействие проявляется и на возбуждённой мышце: после сокращения она в некоторых случаях расслабляется
не полностью» [271].
Изменение биомеханического свойства мышц «вязкость» приводит к изменению тонуса
скелетных мышц. Мышечный тонус - это остаточное напряжение мышц во время их расслабления или как сопротивление пассивным движениям при произвольном расслаблении мышц
(«произвольной денервации»), т.е. это минимальное напряжение в мышце, находящейся в состоянии покоя.
В медицине принято считать, что тонус мышц зависит от таких факторов, как эластичность мышечной ткани, состояния нервно-мышечного синапса, периферического нерва, альфаи гамма-мотонейронов и интернейронов спинного мозга, а также супраспинальных влияний со
стороны корковых моторных центров, базальных ганглиев, облегчающих и ингибиторных систем среднего мозга, ретикулярной формации ствола мозга, мозжечка и вестибулярного аппарата. Тонус является, таким образом, рефлекторным феноменом, который обеспечивается как афферентными, так и эфферентными компонентами. Мышечный тонус имеет и непроизвольный
компонент регуляции, принимающий участие в постуральных реакциях, физиологических синкинезиях и координации движений [198]. Тонус скелетных мышц играет важную роль для под-
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держания определённого положения тела в пространстве, сохранения равновесия и упругости
мышц [17, С. 92]. Уровень А отвечает за своевременное напряжение и релаксацию мышц. Точность включения скелетных мышц при осуществлении разного рода движений определяется
изменением его тонуса.
Внешним выражением тонуса является определённая степень вязкоупругих свойств
мышц. Тонус мышц обусловлен непрерывно поступающими нервными импульсами из мотонейронов спинного мозга для выполнения уровнем А своей координационной функции. Основой деятельности руброспинального уровня построения движений является контроль физиологического и биохимического состояния внутренней среды самой мышцы и контроль существующей в каждый момент времени ее длины. Как указывал сам Бернштейн Н.А., центральная
нервная система не может сама контролировать длину мышцы, ее задача создать необходимые
механические усилия в результате решения уравнения с двумя значениями переменных - состояния мышцы и ее длины [17, С. 93].

1.2.2 Уровень В – таламо-паллидарный уровень управления движениями

Уровень «В» – второй по иерархическому порядку уровень построения движений, это
уровень синергий и штампов. Своему названию «таламо-паллидарный» уровень он обязан анатомическим субстратам – это две пары крупных в головном мозгу подкорковых ядер: зрительных бугров (thalami optici) и бледные ядра (globi pallid, pallida). Первая пара обеспечивает афферентацию собственного тела, кроме рецепторов слуха и зрения, а вторая обеспечивает эффекторные пути нервной системы.
Таламус (thalamus opticus - зрительный бугор) - это отдел промежуточного мозга, управляющий потоками сенсорного возбуждения. Ядра таламуса делятся на специфические и неспецифические. Специфические. Делятся на переключательные и ассоциативные.
Переключательные. Осуществляют переключение потока сенсорного возбуждения от
низших нервных центров спинного мозга и ствола в сенсорные зоны коры. В них предварительно происходит перекодирование и обработка полученного сенсорного возбуждения. К переключательным ядрам относят:
- вентральное переднее, ядра, которого выполняют регуляцию движений;
- вентральное заднее. Переключают соматосенсорную афферентную информацию: тактильную, проприоцептивную, вкусовую, висцеральную, частично температурную, болевую;
- латеральное коленчатое тело. В них происходит переключение зрительной информации
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в затылочную область коры;
- медиальное коленчатое тело. Переключение слуховой информации в височную кору
задней части сильвиевой борозды (извилины Гешля).
Ассоциативные. Получают афферентные сигналы от переключающих ядер и направляют
в ассоциативные зоны коры. Главная функция - интеграция деятельности таламических ядер и
ассоциативных зон коры, т. к. эти зоны посылают сигналы к ассоциативным ядрам.
Неспецифические ядра. Афферентные сигналы получают от других ядер таламуса по
коллатералям всех сенсорных путей: от моторных центров ствола мозга, ядер мозжечка, базальных ганглиев, гиппокампа, от лобных долей. Эфферентные выходы - на другие ядра таламуса, кору больших полушарий, к другим структурам мозга. На кору оказывают модулирующее
влияние, активируя ее, обеспечивают внимание [240].
У человека это уровень внутренних ощущений тела, выше - ещё три ведущих кортикальных уровня, которые обеспечивают приспособление к внешнему миру и внешним предметам.
По двигательному богатству он, несомненно, превосходит высшие уровни. По выражению
Н.А. Бернштейна, этот уровень «берет на себя всю внутреннюю черновую технику сложного
движения» – давление, температура, суставные углы, степень растяжения мышц и связок и их
напряжение, внутреннее ощущение тела в пространстве, согласованность работы групп мышц
(синергия), ощущения прикосновений, трений, боли – все это контролируется данным уровнем
головного мозга и выражается в так называемых индивидуальных двигательных штампах, узорах, стандартных двигательных схемах и т.д. По меткому выражению Н.А. Бернштейна «уровень В – это уровень проприомоторных двигательных проявлений тела» [17, С.104].
К таламо-паллидарной системе управления движениями Н.А. Бернштейн отнёс три важнейших координационных качеств, которые обеспечивают точную согласованность сложных
движений, охватывающих все конечности и туловище (например, ходьба, бег, плавание, танцы,
гимнастические упражнения и другие) [17, С. 146-147]:
1 - способность к обширным мышечным синергиям. Синергии - содружественные движения или их компоненты, направленные к совместному разрешению определённой двигательной задачи [19, С.161];
2 - стройно и налажено вести движение во времени, правильные чередования движений,
включая перекрёстные, обеспечивать общий ритм движений;
3 - наклонность к штампам, к чёткой повторяемости движений.
Итак, из кратких характеристик анатомо-функциональных особенностей двигательных
проявлений двух нижележащих уровней построения движений, как указывал сам Николай
Александрович Бернштейн «фоновых» уровней, необходимо ещё раз выделить отдельные его
положения, которые могут лечь в основу проблемы изучения свойств двигательных способно-
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стей человека субкортикальных уровней системы управления движениями:
1)

внешним проявлением деятельности уровня А является мышечная реактивность,

которая изменяется рефлекторно [17, С. 92-93];
2)

осанка человека является результатом функционирования уровня А, так как он

контролирует мышцы туловища и позвоночника. Внешне уровень А отражается в индивидуальных особенностях осанки;
3)

уровень проприомоторных двигательных проявлений тела берет на себя всю

внутреннюю черновую технику сложного движения и выполняет три важнейших координационных качеств: способность к обширным мышечным синергиям; умение стройно и налажено
вести движение во времени, иметь правильные чередования движений, включая перекрёстные,
обеспечивать общий ритм движений; наклонность к штампам, к чёткой повторяемости движений;
4)

внешние изменения вязкоупругих свойств и линейных размеров мышечной ткани

в результате выполнения сокращений и релаксаций отражают изменения мышечного тонуса.
Именно мышечный тонус, а не быстрота простых реакций на световые и звуковые раздражители, именуемая как свойство организма «реактивность» должна входить в состав
свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней управления движениями. Основаниями для такого утверждения мы находим в описании уровня А – «центры управления движениями уровня А воспринимают сигналы от проприорецепторов, от чувствительных
рецепторов, сигнализирующих гипоталамус об изменениях внутренней среды в мышцах» [17,
С. 60]. Двигательные центры уровня А не участвуют в анализе сигналов от рецепторов зрения и
слуха, точно также как двигательные центры уровня В.
Третье, обширнейшее положение, основанное на координационных качествах уровня В,
указывает на связь с концепцией моторно-функциональных качеств В.Б. Коренберга:
- во-первых, на способность к обширным мышечным синергиям, должно пониматься как
«устойчивой реализации механизмов координации мышечных напряжений и релаксаций, сочетания их с внешними силами инерции ускоряемых звеньев тела в системах движений» одного
из психосоматомоторных свойств, установленных нами в пункте 1.1;
- во-вторых, на умение стройно и налажено вести движение во времени, иметь правильные чередования движений, включая перекрёстные, обеспечивать общий ритм движений,
должно пониматься как «координации кинематической и динамической систем движений, согласования телодвижений и движений», которая возможна только при наличии развитой «дифференциальной чувствительности» (кинестетической чувствительности) - это ещё одно из психосоматомоторных свойств;
- в-третьих, наклонность к штампам, к чёткой повторяемости движений – это следующее
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психосоматомоторное свойство «извлечение из памяти опыта кинестетической чувствительности, координированности и активности нервной системы при решении подобных или близких
по смыслу двигательных задач»;
- в-четвёртых, даёт нам почву для размышлений о роли кинестетической чувствительности в функционировании уровней А и В, так как о нем многие авторы упомянули в своих исследованиях, что нашло отражение в пункте 1.1.
Двигательные способности человека субкортикальных уровней системы управления движениями своими проявлениями связаны, прежде всего, с решением двигательных задач относительно тела человека (направленность во внутрь) и успешность их решения обеспечивает результативность управления движениями во внешнем пространстве и времени. Резкое сужение
исследовательского поиска по выявлению ключевых параметров – свойств двигательных способностей, позволяет сформулировать одну из прикладных задач теории управления движениями – разработки метода (способов, приёмов) измерения субкортикальных уровней системы
управления движениями человека и получение количественной оценки их функционирования.
Нахождение соотношений двигательных способностей человека с функционированием уровней
системы управления движениями, по классификации Н.А. Бернштейна, позволяет приступить к
определению взаимодействия уровней системы управления, нахождения составляющих ее
внутренней структуры, на которые указывал М.П. Шестаков, и определил ее как насущная задачу теории управления движениями человека [279, С.17].
В связи с изложенными положениями, включая авторскую позицию по различению содержательных основ «двигательных способностей» и «физических качеств», перед нами актуализируется вопрос: «Какая разница между принятыми в теории и практике спорта терминами
«координационные» и «двигательные» способности»?

1.3. Особенности применения методологического подхода к исследованию двигательных и
координационных способностей человека

Координационные способности человека прочно закрепились в научной литературе как
основополагающие понятия теории и методики физического воспитания, спортивной трен ировки. В чем различие двигательных и координационных способностей? Или это разные термины
одних и тех же способностей?
Л.П. Матвеев обозначил понятие координационные способности [182, С. 279-280], он
пишет, что под «координационными способностями» или «двигательно-координационными
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способностями» следует понимать: «во-первых, способность целесообразно координировать
движения (согласовывать, соподчинять, организовывать их в единое целое) при построении новых двигательных действий и в процессе их воспроизведения; во-вторых, способность перестраивать координацию движений при необходимости изменить параметры освоенного действия или переключение на иное действие в соответствии с требованиями меняющихся условий». И далее приводит объединение понятий в одно целое «Комплексный характер двигательно-координационных способностей не позволяет оценивать их по какому-либо одному унифицированному критерию». В качестве относительно общего критерия он предлагает «… время,
затраченное на освоение новых форм двигательных действий либо на перестройку усвоенных
(чем меньше это время, тем при прочих равных условиях выше уровень развития этих способностей)» [182, С. 280].
Наиболее значимым итогом исследования координационных способностей можно признать результаты в опубликованной статье В.И. Ляха, в котором автор выделил следующие виды координационных способностей: «специальные», «специфически е» и «общие». [176, С. 2025].
Так позднее В.И. Лях предлагает 10 видов специальных координационных способностей,
а в силу неравномерности развития психофизиологических функций, обеспечивающих процессы координации движений, у спортсменов могут появляться «специфические» (частные) координационные способности, количество которых может быть равным количеству всех видов
предметно-практической и спортивной деятельности, т.е. практически бесконечным. Тем не
менее, ему удалось выделить наиболее важные «специфические» координационные способности:
•

способность к точности воспроизведения, дифференцирования, отмеривания и

оценки пространственных, временных и силовых параметров движений, основанных преимущественно на точности и тонкости двигательных ощущений и восприятий (проприорецептивная чувствительность), выступающих нередко в сочетании со зрительными и слуховыми;
•

способности к равновесию, сохранения устойчивого положения тела в статиче-

ских положениях, или по ходу выполнения движений;
•

способности ритму - точно воспроизводить заданный ритм двигательного дей-

ствия или адекватно варьировать его в связи с изменившимися условиями;
•

способности быстрому реагированию - быстро и точно реагировать в сложных

условиях двигательной деятельности;
•

способности ориентированию в пространстве, как умение точно определять и

своевременно изменять положение тела и осуществлять движения в нужном направлении;
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•

способности быстрой перестройке двигательной деятельности - умение быстро

преобразовывать выработанные формы двигательных действий или переключаться от одних к
другим соответственно меняющимся условиям;
•

способности к согласованию (связи и соединению) - возможность индивидуума

осуществлять соединение, соподчинение отдельных движений и действий в целостные двигательные комбинации;
•

способности к произвольному расслаблению мышц - к оптимальному согласова-

нию расслабления и сокращения определённых мышц в нужный момент;
•

вестибулярной устойчивости - точно и стабильно выполнять двигательные дей-

ствия в условиях вестибулярных раздражений [175, С. 14-15].
Далее автор [175, С. 15] говорит, что: «Результат развития ряда конкретных специальных
и специфических координационных способностей, своего рода их обобщение, составляет понятие «общие» координационные способности. Под ними следует понимать потенциальные и реализованные возможности человека, определяющие его готовность к оптимальному управлению и регулированию различными по происхождению и смыслу двигательными действиями».
Все вышеперечисленные координационные способности, В.И. Лях [175, С. 15-16] делит на элементарные и сложные, абсолютные и относительные, потенциальные и актуальные.
Ещё большую неопределённость вносит А.М. Максименко [180, С. 227-228], «Координационные способности являются комплексным физическим качеством, включающим в себя целый ряд конкретных двигательных способностей». К наиболее важным он относит: «1. Пластичность центральной нервной системы (подвижность процессов возбуждения и торможения).
Вследствие этого ловкость в немалой степени определяется наследственностью. 2. Уровень и
гармоничность развития физических качеств, прежде всего скоростных способностей, динамической силы и гибкости. 3. Двигательный опыт человека, т.е. запас разнообразных, особенно
вариативных двигательных умений и навыков, которыми он владеет. 4. Способность быстро
расслабляться при выполнении двигательных действий, особенно скоростно-силовой направленности. 5. Антиципация, т.е. способность человека к предугадыванию последствий, как своих
возможных двигательных актов, так и наиболее вероятных действий соперника или партнёра. 6.
Психологическая установка человека, направленная на обязательное решение двигательной задачи в любых условиях, в частности, его находчивость, инициативность, целеустремлённость,
способность к неожиданному экспромту и т.д.». По мнению А.М. Максименко «Координационные способности представляют собой совокупность морфофункциональных свойств организма
человека, определяющих его умение эффективно решать двигательные задачи в различных меняющихся ситуациях».
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В.М. Зациорский (1966, 2009) для измерения физического качества «ловкость» вводит три
критерия: 1) координационная сложность задания; 2) точность его выполнения; 3) время выполнения [116, С. 156].
В.Б. Коренберг (2004) под «координационной нагрузкой понимает компонент нагрузки,
определяемой степенью координационной сложности и, особенно, координационной трудности
выполнения упражнения (двигательных заданий). Чтобы удовлетворительно (н а требуемом
уровне совершенства или лучше) выполнить такие упражнения, нужна высокая концентрация
внимания, что ведёт к психическому утомлению [140, С. 152]. Там же В.Б. Коренберг под координацией телодвижений и движений подразумевает «эффективную взаимную согласованность
генеральной (общей), региональных и локальных поз, телодвижений и движений в их системе в
соответствии с намеченной программой» [140, С. 152].
В.С. Кузнецов (2012) [153, С. 166] переформулируя определение Бернштейна Н.А., данное «ловкости» вводит координационные способности в основу ловкости, под которыми он понимает «способность быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно)». Ниже он утверждает, что «Уровень развития и проявления координационных способностей зависит от следующих факторов: способности человека к точному анализу движений; деятельности
анализаторов и особенно двигательного; сложности двигательного задания; уровня развития
других физических способностей; смелости и решительности; возраста; общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно вариативных двигательных
умений и навыков)» [153, С. 167].
В.Л. Ботяев в состав координационных способностей включает:
•

способность к реагированию;

•

способность к ориентированию;

•

способность к равновесию;

•

способность к согласованию;

•

кинестетическая способность;

•

темпо-ритмовая способность;

•

статокинетическая способность [31; 32; 33; 34].

Камнем преткновения для определения различия «двигательных» и «координационных»
способностей, на наш взгляд, является свободное толкование понятия «координация» по отношению к движениям человека, что вносит неоднозначность в суждениях.
Если обратиться к трудам Н.А. Бернштейна (1947), то он поясняет, что применение термина «координация движений» - это, прежде всего, организация управления и управляемости,
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т.е. это, есть не что иное, как процесс. Именно в этом смысле следует понимать согласованность движений человека, как сложную зависимость между импульсом и движением «в процессе взаимодействия циклической двусторонней связи между функциями рецепторов, эффекторов
и приборов центральной перекодировки» [19, С. 213].
Далее применение термина координации движений Н.А. Бернштейн употребляет в качестве обозначения, прежде всего, процесса по «преодолению избыточных степеней свободы
движущегося органа, иными словами, - превращение его в управляемую систему [19, С. 191].
Здесь стоит отметить гениальное видение учёного, его умение отдельно выделить использование дополнительного источника для управляемости движений. Речь идёт о возникающих реактивных силах: «Таким образом, в динамически устойчивых движениях все степени свободы,
кроме одной, связываются реактивными силами, присущими данной структуре движения. Ясно, - поскольку реактивные силы не подвластны центральной нервной системе и не имеют в
своей основе эффекторных импульсов, - что коррекция движения посредством использования
реактивных сил совершается без активных коррекционных импульсов, т. е. движения с такой
структурой экономичны не только для мышц, нервной эффекторики, но и для центральнонервных координационных механизмов, опирающихся на рецепторику. Попав в динамически
устойчивую колею, движение катится по ней, как поезд по рельсам, и с его уровня - водителя
снимается обязанность управлять рулём» [19, С. 195].
Стоит обратить внимание на следующие определения. По мнению B.C. Гурфинкеля и
П.С. Персон (1985) [97, С. 148] «Сущностью координации движений является такая пространственная и временная организация процессов возбуждения в мышечном аппарате, которая
обеспечивает выполнение двигательной задачи». Иными словами, сущностью координации
движений как внутреннего, нейрофизиологического, процесса является выполнение человеком
внешней по форме движений.
Ю.В. Верхошанский (1988) [38, С. 110] даёт следующее определение координационных
способностей – это «способности к упорядочению внешних и внутренних сил, возникающих
при решении двигательной задачи, для достижения требуемого рабочего эффекта при полноценном использовании моторного потенциала спортсмена». Именно поэтому он утверждает,
что возможности спортсмена к эффективному решению двигательной задачи решаются способностями за счёт рациональной организации мышечных усилий, т.е. способности человека рационально организовать необходимый процесс использования моторного потенциала.
Некоторые авторы связывают координационные способности с нагрузками. Так
Б.В. Евстафьев (1987) понимает [110, С. 43] «... координационные ... способности выступают
как вид физических способностей человека, его развитые врождённые задатки, базирующиеся
на психофизиологических и морфологических особенностях организма и способствующие
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успешному выполнению двигательных действий, связанных с нагрузками ... координационно го
... характера».
Для А.М. Петрова (1997) координационные способности это разновидность физических
способностей человека, реализация которых лежит в центральном компоненте - «в основе …
лежат психофизиологические механизмы, обеспечивающие взаимодействие анализаторов, центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата» [215, С. 16].
Для В.В. Руденика (2013) координационные способности, проявляемые при решении двигательных задач – это способность спортсмена при выработке программы действий организовать и согласовать последовательную и параллельную координацию деятельности компонент
организма, которые необходимы для решения конкретной двигательной задачи определённым
способом, а также способность контролировать параметры движений, корректировать необходимые параметры по ходу реализации системы движений в процессе решения двигательной задачи [232, С. 138-144].
Координация – это согласование процессов, а движение – это атрибут материи проявления объективного мира. В нашем случае, «координационные способности » выступают в роли
элементов системы способностей человека [7; 231; 264; 265], являются подсистемой физических способностей (качеств) человека [140, С. 304-305], становятся неотъемлемой частью теории физической культуры и спорта. Это система [31; 232; 239; 215; 246], объединяющая такие
его элементы как анализаторы, двусторонние проводящие пути, нервная система и опорнодвигательный (костно-мышечный) аппарат для реализации функции управления и управляемости движений. Изучение «координационных способностей» направлено на изучение составляющих целостного внешнего явления. В качестве элементов авторы выделяли, структурировали
и классифицировали внешние двигательные проявления человека [32; 47; 175; 297; 323 и др.].
Это есть классическое понимание термина «координационные способности» с позиций системного подхода. Оценка внешних двигательных проявлений человека позволяет говорить о возможной эффективности (успехе) решения актуальных для спортсмена двигательных задач. Количество контрольных двигательных тестов (проб), отвечающих метрологическим требованиям
надёжности и информативности, достигает несколько десятков, а для комплексного обследования – требуется до сотни [32]. Именно поэтому, из-за тесной связи «координационных способностей» с движением (двигательными действиями) человека, обусловлено появление дополнительного понятия «двигательно-координационные способности» как в качестве синонима, так и
в качестве подтверждения детерминированности внешних проявлений человека от организации
свойств исполнительного аппарата, которые обеспечивают выполнение двигательной задачи.
Изменение состава и структуры системы, например, удаление или добавление элементов,
связей в результате каких-либо процессов, влечёт за собой изменение значений параметров си-
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стемы [15; 22]. В таком случае, добавление какого-либо нового моторного (двигательного) теста (пробы) для определения какого-либо нового элемента системы управления и управляемости движений должно приводить к ослаблению или резкому усилению связи между «координационными способностями» (подсистема) и физическими способностями (качества) человека
(система). Где предел изменения состава и структуры «координационных способностей», если
продолжать оценивать внешние двигательные проявления человека?
С современных позиций философии научного познания представление процессов в виде
системы необходимо для отражения «изменения параметров системы», т.е. под процессом понимается упорядоченная последовательность состояний системы с течением времени [225]. Если

так,

то

понятие

«координационные

способности»

и

тем

более

«двигательно-

координационные способности» следует представлять в следующей формулировке - «процессные способности», либо «материально-процессные способности», что явно вызывает недоумение. Как внешние двигательные проявления (следствия), с помощью которых определяют «координационные способности» в классическом его понимании (причина), могут характеризовать
процесс упорядочивания изменений параметров системы во временном континууме? Не происходит ли подмена мест следствия и причины?
Не смотря на уязвимость существующего методологического подхода в изучении «координационных способностей», исходя из начальной терминологической казуистики, он являлся
необходимым этапом развития спортивной науки и ещё долгое время будет актуальным для
большинства спортивных специалистов. Но, как мы отметили, стали появляться новые взгляды
на понимание роли явлений, лежащих в основе центрального, а не периферического компонента [215], но при этом продолжали использовать понятие «координационные способности» [215;
195; 282 и др.]. Значительное внимание уделяется исследованию вклада отдельных компонент,
механизмов [93], систем организма в координацию двигательных действий для решения двигательных задач [28; 229].
Перевод внимания исследователей с внешнего контура движений (следствия) на внутренние свойства организма человека (причина), которые объясняли бы успешность решения двигательных задач при построении движений для выполнения двигательных действий, снимают
обозначенные вопросы. В этом суть нового методологического подхода в исследованиях
свойств двигательных способностей человека с целью совершенствования движений человека,
прогнозирования и обеспечения эффективности решения двигательных задач.
Как мы выяснили в пунктах 1.1 и 1.2 главы 1 содержание двигательных способностей человека включает в себя свойства опорно-двигательного аппарата человека для осуществления
движений при решении двигательных задач, через реализацию своих телесных (соматических)
и психических (активность ЦНС) механизмов, своим составом входят в группу психосоматомо-
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торных качеств (свойств) (В.Б. Коренберг) и соотносятся с субкортикальными нервными уровнями управления движениями (Н.А Бернштейн).
Двигательные способности приобретают такие целостные свойства системы, которых нет
в отдельно взятых организменных свойствах человека, являются при этом подсистемой другой
системы, полностью опираются на материальные субстраты организма, реализуют взаимодействие между отдельными его элементами, имеют необходимые компоненты управления и исполнения для связи с внешней средой [2; 15; 246].
Если переформулировать определение, данное Л.П. Матвеевым (2008) в начале параграфа
без указания характеризуемого термина, то это такие свойства (механизмы) человека, которые
позволяют целесообразно согласовывать (соподчинять, организовывать, координировать) процессы организма при построении новых двигательных действий (движений), их воспроизведении, а при необходимости изменять параметры освоенного действия или переключения на иное
действие в соответствии с требованиями меняющихся условий. В таком виде определение явно
контрастирует с принятым смысловым значением «координационных способностей». По нашему мнению в переформулированном определении, основным термином следует указать «двигательные способности» человека, так как это в большей мере согласуется с требованиями системного подхода, когда указываются организменные (материальные) свойства по организации
(согласования, соподчинении, координации) необходимых процессов для осуществления движений.
При характеристике двигательных способностей человека необходимо специально указать на их отличие от двигательных возможностей. Двигательные возможности человека – характеристики доступных максимальных двигательных проявлений, т.е. максимально быстро
бегать, прыгать, максимально точно попадать в цель и т.д. т.п. Максимальные двигательные
проявления человек сможет выполнить, если его движения будут в целевом плане (уровень D)
протекать в наивысшей степени точно (реализация процесса построения движений в пространственном поле уровня С) последовательность которых обеспечивается необходимыми элементарными телодвижениями и движениями, выполнением позных условий и т.д. (построение
движений уровнями В и А). Это целостный комплекс, реализующий двигательные действия с
желаемыми количественными и качественными характеристиками [151], но не всегда решающий эффективно двигательные задачи ведущих уровней управления движениями (D, E). Комплекс двигательных способностей человека субкортикальных уровней системы управления
движениями только и может реализоваться через свойства организма с использованием телесных и психических механизмов для решения, прежде всего, двигательных задач построения
движений в пределах собственного тела.
Обоснованный перенос положений системного подхода в методологическом плане ис-
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следования двигательных способностей и их свойств позволяет нам по-новому подойти:
- к пониманию содержательного смысла того или иного свойства двигательных способностей человека;
- к определению состава и структуры изучаемых свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней системы управления движениями.

1.3.1 Состав и структура свойств двигательных способностей человека субкортикальных
уровней системы управления движениями

Практика целенаправленных воздействий на организм спортсмена становится больше похожей на активную эксплуатацию возможностей самого спортсмена, его физических, психических, эмоциональных, личностных и других составляющих для достижения необходимых соревновательной деятельности двигательных проявлений [38; 51; 153; 155; 200; 228; 10 и др.]. В
ход идут все более «изощрённые» средства и методы воздействия на его ресурсы, выводящие
спортсмена на высокий спортивный результат [220; 227; 228 и др.]. Это и увеличение объёма и
интенсивности нагрузок, ускоренное восстановление и увеличение толерантности к длительности экстремальных нагрузок, внешнее управляющее развёртывание двигательного действия по
нужному сценарию и так далее, включая селекцию и отбор.
В цепочке производства движений спортсмена «задатки-способности-возможностипроявления» направленность основных усилий спортивных специалистов и оценка происходящих сдвигов совершается на первый, третий и четвёртые элементы представленной цепи. Существующая смысловая неопределённость «двигательных способностей» понимаемых большинством людей в мире спорта и физической культуры как качества физические, как умения
или даже как врождённость, как моторные и функциональные свойства самого спортсмена
оставляют «брешь» в целостной системе подготовки спортсмена. Существует пониман ие первых двух элементов этой цепи как неких субстанций, из которых первая предопределена природой рождения самого человека, а вторая как онтогенетическое развёртывание организменных
процессов, подконтрольных фоновым уровням управления движения со стороны нервной системы (см. пункт 1.3.).
Для раскрытия состава и структуры свойств двигательных способностей субкортикальных уровней управления движениями, необходимо провести критический анализ концепций
моторно-функциональных качеств человека В.Б. Коренберга (2005), Н.А. Бернштейна (1947,
1966) о сенсорных коррекциях и уровневом построении движений; теоретических положений

50
спортивных психологов, стоящих у истоков современной психологии физического воспитания
– Б.М. Теплова (1941-1961), К.М. Гуревича (1965-1970), К.К. Платонова (1972), Е.П. Ильина
(1981), А.А. Бодалева (1984), В.П. Озерова (1983-2002), и других.
При определении двигательных способностей человека следует руководствоваться основными положениями: это не врождённая данность, так как в основе их развития лежат задатки; способности объясняют лёгкость и быстроту приобретения знаний и навыков; формируются
в процессе создания человеком предметного мира и своей собственной природы; свойства организма, в основе которых лежат телесные (соматические) и психические (активность ЦНС)
механизмы, где главная роль принадлежит психическим процессам; это умение использовать их
в двигательных возможностях; особые организменные предпосылки формирования упражнением двигательных возможностей; свойства человека для осуществления, внешней по форме, моторной активности при решении двигательных задач; включают в себя тонкую дифференциальность чувствительности.
Перечисление основных положений приобретает определённую «солидность», но не добавляет сколь-нибудь приемлемую практичность для сферы физической культуры и спорта изза довольно широкого понимания под двигательными способностями свойств исполнительного
аппарата человека для осуществления движений. Но, в то же время, в перечисленных основных
положениях, определяющих двигательные способности, мы можем выделить ключевые посылки (свойства организма, в основе которых лежат телесные и психические механизмы, и имеют в
наличии тонкую дифференциальную чувствительность), которые позволяют нам определить их
состав.
На наш взгляд, перечисленные свойства двигательных способностей человека входят в
состав субкортикальных уровней построения движений, по классификации Н.А. Бернштейна уровня А и уровня В (1947, 1966) [17]. Эволюционно управление движениями перешло у нас на
высшие кортикальные уровни, а фоновые уровни – работают внутри высших уровней на рефлекторной основе. Оставление без должного внимания со стороны спортивных специалистов
содержания субкортикальных (фоновых) уровней построения движений, возможности их контролирования закрывает имеющуюся перспективность направлений изучения, как двигательных способностей, так и их свойств с целью создания надёжной платформы овладения спортсменом спортивно-двигательной деятельностью в условиях тренировочного процесса и соревнований.
Свойства двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений
можно представить как объединяющее звено между фоновыми уровнями обслуживания движений (Н.А. Бернштейн, 1947) и концепций моторно-функциональных качеств (В.Б. Коренберг,
2005, 2008). В последнем утверждается, что «двигательные возможности человека определяют-

51
ся не только физическими качествами …, но и другими его целевыми (относящимся к конкретной задаче) двигательными способностями, а также технической подготовленностью».
Достижение высокого уровня двигательных возможностей спортсмена лежит через контролируемый процесс развития двигательных способностей. Особые моторные способности человека создают предпосылки не только формирования упражнением двигательных возможностей, но и необходимых в соревновательной практике двигательных проявлений, реализационная успешность которых зависит от уровня развития и текущего состояния индивидуальных
организменных процессов (В.Б. Коренберг, 2005, 2008), подконтрольных фоновым уровням
управления движения со стороны нервной системы.
Критический анализ концепции моторно-функциональных качеств человека позволил
уточнить состав психосоматомоторной группы, составляющих, по нашему мнению, основу
свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней построения движений.
Структурно в состав психосоматомоторной группы входят следующие компоненты (свой ства):
1. «Дифференциальная» различительная кинестетическая чувствительность - данное
свойство и его показатель может служить количественной мерой кинестетической (проприоцептивной) чувствительности. Это свойство лежит в основе уже другой, внешней по форме
свойства организма, «дифференциальности» исполнительской – мере способности точно воспроизводить телодвижения обобщённо по всем эффекторным модальностям (по силе, по времени, по координате).
2. Динамическая координированность может выступать количественной мерой межмышечной координации. Высокий уровень развития согласованных мышечных напряжений и релаксаций (мышечной синергии) обеспечивает моторную стабильность – постурологической
устойчивости системы телодвижений и движений спортсмена. Моторная стабильность является
внешним проявлением динамической координированности.
3. Мобилизационная активность ЦНС – внутреннее, организменное свойство человека в
нервной регуляции скелетных мышц внешним проявлением, которого выступает нервнопсихическая напряжённость. Изменение мобилизационной активности ЦНС определяет целый
ряд психофизиологических реакций организма, которые относятся к психомоторным качествам
человека.
4. Изучая двигательные способности человека, и рассматривая структуру свойств исполнительного аппарата человека необходимо отдельно выделить такое её свойство как «мышечный тонус», принадлежащее нижележащему уровню управления движениями – уровню А.
Мышечный тонус – свойство организма по адаптивному напряжению мышечной ткани для реализации координации сокращений и релаксаций скелетных мышц. Внешне он отражается в
мышечной реактивности, т.е. в изменениях вязкоупругих свойств и, как следствия, длины ске-
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летных мышц в рабочем состоянии и в состоянии покоя в результате выполнения скелетными
мышцами сокращений и релаксаций.
Таким образом, двигательные способности человека субкортикальных уровней системы
управления движениями мы сможем представить через функционирование комплекса организменных свойств нервно-мышечной системы человека, включающий в себя кинестетическую
(проприоцептивную) чувствительность, согласованность (координированность) сокращений и
релаксаций скелетных мышц (мышечная синергия), мобилизационную актив ность ЦНС и мышечный тонус для осуществления движений. Такое определение гораздо уже, чем приведённые
выше определения, не выходит за рамки фоновых уровней построения движений (Таблица 1).

Таблица 1 - Структура свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней
системы управления движениями
Внутренние, организменные, свойства

Внешнее проявление:

организма:
«Дифференциальная»

различительная «Дифференциальность» исполнительская

кинестетическая чувствительность
Динамическая

координированность Моторная стабильность

(мышечные синергии)
Мобилизационная активность ЦНС

Психофизиологические реакции организма

Мышечный тонус

Мышечная

реактивность

(изменения

биомеханических свойств скелетных мышц)

Указание на то, что динамическая координированность, а не численное значение «силы»
может выступать количественной мерой межмышечной координации (мышечной синергии)
связано с тем, чтобы различать содержание понятий «сила» и «мышечная синергия». Соглашаясь с тем, что наибольшее значение силы может проявляться при согласованной работе мышц,
отмечаем, что в спортивной практике её необходимо проявлять не «до» и не «после» необходимого момента по условиям двигательной задачи (здесь велика роль мобилизационной активности ЦНС), тогда как «сила» может проявляться у спортсмена «не в том месте и не в то время».
Такое образное сравнение двух понятий позволяет наиболее точно и кратко охарактеризовать
их различие. Это ещё один аргумент подтверждающий, что двигательные способности человека
ориентированы на решение двигательных задач целенаправленных действий (можно развить в
себе высокий уровень какой-либо координационной способности, но при этом быть не способ-
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ным достигать предметного (успешного) результата).
Показатель кинестетической чувствительности указывает нам на чувствительность
спортсмена (как характеристика его способности) к «включению» силы в необходимый момент,
чем выше двигательная чувствительность, тем меньше потребуется «силы» в необходимый момент для решения двигательной задачи.
На рисунке 1 представлен оптимальный уровень координации мышечных напряжений
(мышечная синергия) траекторией B и внутримышечной координации (кинестетическая чувствительность) зоной b активизации во времени усилий в решающий момент.

Рисунок 1 - Варианты (A, B, C, D) достижения необходимой силы спортсменом в отдельном
взятом движении с указанием «зон» (a, b, c, d) активизации усилий по времени

Варианты траекторий A, С, D с зонами их активизации во времени a, c, d наглядно демонстрирует, что «сила» может проявляться у спортсмена «не в том месте и не в то время» [10; 17;
220].
При описании проблем обучения движениям, перспективам их практического решения
согласно теории искусственной управляющей среды (И.П. Ратов) и предметной среды
(Г.И. Попов) открытие новых возможностей рационализации обучения основывается на положении «о зависимости внешних характеристик движений от их внутреннего структурного содержания». Раскрывая данное положение, авторы указывают, что процесс обучения и совершенствование движений в наибольшей мере зависит от умения спортсмена координировать
свои мышечные напряжения. «Движение к достижению определённых результатов обеспечивается, прежде всего, согласованием уровней мышечной координации непосредственно в ходе
развёртывания движений с одновременным освоением умений достигать оптимальных уровней
внутримышечной координации в решающие моменты» [227, С. 101].
Диагностика двигательных способностей человека субкортикальных уровней системы
управления движениями невозможна без качественного и количественного изучения состава и

54
структуры входящих в эти уровни управления свойств, что позволит накопить теоретические
обобщения по проблеме свойств двигательных способностей человека, указывающий путь для
выявления и установления закономерностей и механизмов их проявлений, развития и формирования двигательных способностей человека, для использования нарабатываемых научных результатов при решении практических задач в физкультурно-спортивной практике.
Двигательные способности составляют основу двигательных возможностей человека, или
можно сказать иначе, являются потенциалом двигательных возможностей человека. Определение состава и структуры свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней

управления движениями

в

цепочке понятий «задатки-способности-возможности-

проявления» определяет перспективность направлений изучения двигательных способностей с
целью создания надёжной платформы овладения спортсменом спортивно-двигательной деятельностью в условиях тренировочного процесса и соревнований, а успешное решение двигательных задач на субкортикальных уровнях построения движений создаёт надёжность решения
двигательных задач вышестоящими уровнями построения движений.
Проблема получения количественной оценки функционирования субкортикальных уровней системы управления движениями человека может быть решена полностью или частично
способами, использующие современные инструментальные средства измерения колебаний вертикального положения и длины тела человека, пространственного положения позвоночника,
которые создают основу для поиска путей решения давно назревшей проблемы контроля тонкой сонастройки двигательных и психических механизмов, обеспечивающих достижение высшего мастерства у спортсменов. На актуальность решения данной проблемы указывали в своих
исследованиях и публикациях И.П. Ратов, Г.И. Попов и др. (2007) [227], потому что, по мнению
Е. Эйдера с соавторами, двигательные (координационные) способности во многом определяют
эффективность умений спортсменов использовать накопленный двигательный потенциал, являются вещественными коррелятами эффективности двигательного навыка [282].

Выводы по главе 1

Основным результатом теоретического исследования двигательных способностей человека является тот факт, что изучать их следует в иной парадигме, в отличие от координационных способностей, т.е. внимание исследователей должно быть направлено на внутренние свойства организма, а не на поиск контрольных упражнений (тестов, проб), внешне взаимосвязанных с отдельными сторонами выполнения соревновательных упражнений. Исследование позво-
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лило установить, что физические качества человека не направлены прямо на решение двигательных задач, лишь опосредованно могут обеспечивать процесс построения движений в отличие от двигательных способностей. Следует различать двигательные способности человека в
зависимости от анатомического места расположения двигательных нервных центров в головном мозгу, анализирующих поступающую информацию от рецепторов, т.е. необходимо различать двигательные способности субкортикальных и кортикальных уровней управления движениями.
Отметили, что двигательные способности человека тесно связаны с успешностью решения двигательных задач при выполнении двигательных действий. Также выяснили, что свойства двигательных способностей человека субкортикальных уровней управления движениями,
используемые для построения движений, входят в состав:
- фоновых уровней построения движений, по классификации Н.А. Бернштейна - уровня А
и уровня В;
- группы психосоматомоторных качеств (свойств), по классификации В.Б. Коренберга.
Структурно свойства двигательных способностей можно представить в виде внутренних,
организменных свойств и их внешних проявлений. Отдельно следует выделить, сформулированные в результате анализа научной литературы, уточнённые определения мышечного тонуса
и мышечной синергии, мобилизационной активности ЦНС, которые будут в дальнейшем активно употребляться.
Кинестетическая чувствительность – это свойство нервно-мышечной системы человека
восприимчивости к избирательному напряжению (релаксации) скелетных мышц в решающий
момент движения для решения двигательной задачи.
Мышечные синергии – это свойство нервно-мышечной системы человека в согласовании
всех напряжений и релаксаций скелетных мышц, направленное на решение двигательной задачи при построении движений.
Мобилизационная активность ЦНС – это свойство нервно-мышечной системы человека в
нервной регуляции скелетных мышц, направленное на решение двигательной задачи при построении движений.
Мышечный тонус – это свойство нервно-мышечной системы человека по приспособительному напряжению мышечной ткани для реализации координации сокращени й и релаксаций
скелетных мышц.
По нашему мнению, основу двигательных способностей субкортикальных уровней, в
наиболее широком смысле, составляют внутренние, организменные, свойства организма, которые используют телесные (соматические) и психические (активность ЦНС) механизмы для
осуществления, внешней по форме, моторной активности при решении двигательных задач. В
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узком, в рамках исследования субкортикальных уровней системы управления движениями,
двигательные способности реализуются через свойства нервно-мышечной системы человека, и
перечень этих свойств включает в себя кинестетическую (проприоцептивную) чувствительность, согласованность сокращений и релаксаций скелетных мышц (мышечная синергия), мобилизационную активность ЦНС и мышечный тонус для построения движений.
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Глава 2 Исследование рубро-спинального уровня управления осанкой человека

В своей работе Н.А. Бернштейн «О построении движений» (1947) [19] сетует на закрытость фоновых уровней от возможностей измерительных приборов и возможности измерения
свойств уровней А и В. В частности, «рубро-спинальный уровень А представляет собой, судя
по всем данным, уровень высокой и жёсткой точности. Но так как почти вся его работа протекает в области очень глубоко скрытых и замаскированных, физиологических и биомеханических фонов, то вскрыть показатели этой целевой точности и сделать их доступными измерению
очень трудно для регистрационной техники настоящего времени. Насколько возможн о судить
по косвенным показателям, уровень А соблюдает высокую точность и устойчивость выдерживаемых и регулируемых им абсолютных значений тонуса как шейной и туловищной мускулатуры, так и антагонистических пар мышц конечностей. С такой же точностью выдерживает он в
норме и время включения антагонистов в поворотных пунктах движения, в особенности там,
где это включение протекает по типу миотатического рефлекса растяжения» [19, С. 244-245].
Если ещё раз внимательно перечитать труды великого учёного, то становится понятным,
на что можно обратить внимание, и чем сегодня можно воспользоваться, чтобы предпринять
попытку измерения «очень глубоко скрытых и замаскированных физиологических и биомеханических фонов». Выявление индивидуальных и конституционально обусловленных соотношений между степенями совершенства и способности к развитию отдельных уровней построения
движений актуализирует вопрос: «Возможно ли получить не только качественные, но и количественные показатели каждого уровня (уровней) построения движений у человека» [17, С. 248]?
Предпосылками для ответа на поставленный вопрос могут послужить достижения науки
и совершенствование прикладного диагностического оборудования, в частности биомеханического, что позволяет, на наш взгляд, получить объективные количественные данные отдельных
уровней системы управления движениями, что в свою очередь позволит определить степень
развития каждого уровня и его способность к развитию.
Для данной главы ставится вопрос: «Как количественные показатели осанки могут охарактеризовать состояние двигательных способностей человека»?

2.1 Количественный способ оценки осанки человека

В словаре С.И. Ожегова «осанка - внешность, манера держать себя». В соответствии Тол-

58
кового словаря В. Даля под осанкой «разумеют стройность, величавость, приличие и красоту».
В. К. Бальсевич (1997) в своей опубликованной лекции очень точно описал методологический подход в изучении осанки человека, а именно указал на связь осанки человека с его двигательной активностью: «Ещё одним видом двигательной активности, на котором необходимо
остановиться подробнее вследствие его исключительной важности для ребёнка, является осанка. Я не оговорился, назвав осанку видом двигательной активности. Сохранение при определённых условиях правильной, хорошо сбалансированной позы человека достигается за счёт её
постоянной коррекции точно дозированными напряжениями многочисленных мышц тела. …
Человек, хорошо владеющий своим телом, умело управляющий своими мышцами, как правило,
красиво ходит, осанка его характеризуется собранностью, стройностью и в то же время раскованностью. Такой человек высоко, красиво и прямо держит голову, плечи у него умеренно развёрнуты, туловище занимает вертикальное положение» [11, С. 46].
Осанка является комплексным показателем состояния здоровья детей, и безобидные
функциональные нарушения могут привести к стойким деформациям опорно-двигательного
аппарата с тяжёлыми последствиями [92]. Осанка - одно из важнейших понятий для определения положения тела в пространстве, обнаружения признаков неблагополучия, заболеваний, связанных с нарушением статико-динамических свойств позвоночника, нижних конечностей
[142, С. 190-192].
Л. П. Матвеев отмечал: «Осанка — важный показатель, характеризующий физическое
развитие человека. Это физическая характеристика человека, которая рассматривается как прямое отражение здоровья и физического развития. От рождения до глубокой старости человек
проходит определённые этапы развития. Изменяются формы и пропорции тела, изменяется
нервная система и, вместе с ней, формируются, закрепляются и угасают комплексы безусловных и условных рефлексов. Все это отражается на осанке» [183, С. 159].
Взаимосвязь становления осанки у ребёнка с уровнями построения движений (по классификации Бернштейна Н.А.) показали А. Потапчук и М. Дидура (2001). По их мнению, каждый
ребёнок последовательно осваивает уровни:
- уровень А – ребёнок, лёжа на животе, поднимает голову. За счёт шейно-тонических рефлексов формируется уровень, обеспечивающий равновесие тела и базовый порог напряжения
мышц
- уровень В – формирование мышечно-суставных связей, предопределяющих развитие
автоматизма двигательных циклов. Этап освоения навыков ползания, сидения, формирования
перекрёстного включения мышц конечностей;
- уровень С – формируется к концу первого года жизни ребёнка и позволяет ему оперативно ориентироваться в пространстве с использованием индивидуального двигательного опы-
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та;
- уровень D – создаётся вертикальная поза тела, при которой мышечный баланс в положении стоя обеспечивается при минимальных мышечных затратах. По мере созревания двигательных центров уровней формирования движений изменятся и форма позвоночного столба человека [222, С. 6].
Для того чтобы по результатам осанки человека и его позвоночника выделить показатели
не только функционирования мышц, контролируемые руброспинальным уровнем нервной системы человека (традиционное понимание), но и выделить свойства осанки, которые могут охарактеризовать двигательные способности в целом, необходимо как минимум:
- представлять себе, что необходимо измерять;
- иметь оборудование для измерения;
- владеть способом (методом) измерения и оценки;
- получать, обрабатывать и хранить результаты измерения;
- разработать специфические подходы для внедрения способа биомеханического анализа
осанки в практику физической культуры и спорта.
Известно, что биомеханика как одно из научных направлений связана с биологическими,
техническими, физико-математическими науками и с педагогикой. Именно поэтому в последнее десятилетие в сфере физической культуры стали пользоваться новыми технологиями подготовки, обучения, контроля над состоянием спортсменов [241; 274] и учащихся. Ряд данных методов связан с использованием технологий исследования функций опорно-двигательного аппарата [245, С. 421-429]. Фактически, именно применение биомеханического анализа функций
опорно-двигательной аппарата и движений позволяет осуществить управляемый педагогический процесс в образовании и спорте, а при необходимости и в процессах реабилитации или
коррекции [16, С. 75-80], с ведущей ролью «искусственной управляющей и предметной среды»
[221, С. 4-9].
В регистрации поверхности спины человека и позвоночного столба в основном применяются оптические методы. Значительная часть деформаций позвоночника регистрируется во
фронтальной, реже в сагиттальной плоскости оптическими методами — фотографией, стереоскопической фотографией, фотограмметрией (растровая стереометрия с использованием видеокамер) [302, С. 245-250], проекцией, оптической компьютерной топографией [242, С. 188; 261;
270, С. 52-56] видео регистрацией, лазерным сканированием [46, С. 53-57].
Очень редко, в основном по назначению врача, применяются инструментальные методы в
виде рентгенографии и компьютерной томографии. Данные методы при хорошем качестве получаемого изображения отличаются технической сложностью, высокой стоимостью, высокими
требованиями к персоналу и помещениям [16, С. 75-80].
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Продолжают пользоваться гониометрией – измерением углов наклона позвоночника и таза в сагиттальной плоскости [117, С. 76-81].
Необходимо отметить, что каждый метод имеет свои оценки изменения состояния поверхности спины и позвоночного столба. Одни исследователи говорят о сопоставимости количественных и качественных показателей [295; 315], другие о слабой корреляции данных рентгенографии и поверхностной топографии [342; 355].
Оценку элементов осанки и управляющих движений в суставах спортсмена проводи т
Н.Б. Сотский (2015) с биомеханическим компьютерным синтезом [256, С. 114-120]. При массовых обследованиях Р.Л. Воинов предлагает воспользоваться лазерным сканированием осанки
[45, С. 171-173; 212].
П.Р. Романова, Н.Н. Гончарова, Е.З. Година, А.Б. Черторыгин (2015) выделяют наиболее
информативные признаки для характеристики осанки у мальчиков 7-12 лет – это угол грудного
кифоза и угол наклона основания шеи. Уменьшение угла грудного кифоза обнаруживается к
подростковому возрасту, что может свидетельствовать об ухудшении осанки [230, С. 45-51].
О необходимости мониторинга состояния пространственной организации тела человека в
процессе физического воспитания указывает В.А. Кашуба [131; 132; 133].
Сложность проблемы состоит в том, что деформации позвоночника носят пространственный трёхмерный характер. В последние годы появились методы трёхмерной регистрации поверхности спины человека и позвоночного столба, которые относятся к контактным методам.
Таким аналогом может выступать ультразвуковое устройство Zebris - спинальный пантограф
[367, С. 525-259], прибор компании Orthoscan Ortelius 800 T M (США). Из отечественных приборов - трёхмерный сканер продукция фирмы НМФ МБН (г. Москва). В соавторстве с профессором А.В. Гладковым, разработчики данного сканера разработали группы параметров, характеризующих пространственное положение различных отделов позвоночника, их геометрические
характеристики и взаиморасположение таза и плечевого пояса.
В наших исследованиях мы применяли отечественный контактный прибор трёхмерный
сканер НМФ МБН (г. Москва). Как и другие приборы этого типа, он позволяет проводить не
только исследования в положении основной стойки, но и при наклонах, ротации и других положениях. Отличительной особенностью данной системы является использование её для построения соответствующих графиков и проведения расчётов, исходя из внутренней системы
координат пациента. Данный методологический подход позволяет получать объективные данные как для одного и того же пациента, так и для людей разного возраста, пола, роста, конституции в сравнительном подходе (Информация представлена из программного обеспечения компьютерного модуля «Сканер – МБН» г. Москва).
Отечественный контактный прибор трёхмерный сканер НМФ МБН (г. Москва) позволяет
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по реперным точкам сканировать состояние осанки человека в трёх плоскостях и получить отчёт в виде табличных данных и графического представления (Рисунки 2-7).

Рисунок 2 - Реперные точки сканирования (рисунок взят из материалов компьютерного
модуля «Сканер – МБН» г. Москва)

Рисунок 3 - Центральный угол дуги во фронтальной и сагиттальной плоскости (рисунок
взят из материалов компьютерного модуля «Сканер – МБН» г. Москва)
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Рисунок 4 - Угол наклона хорды дуги во фронтальной и сагиттальной плоскости (рисунок
взят из материалов компьютерного модуля «Сканер – МБН» г. Москва)

Рисунок 5 - Угол наклона надплечий к горизонту (рисунок взят из материалов
компьютерного модуля «Сканер – МБН» г. Москва)

Рисунок 6 - Угол наклона надплечий к тазу (рисунок взят из материалов компьютерного
модуля «Сканер – МБН» г. Москва)

Графическое представление пространственного положения осанки по результатам измерения выдаётся по трём плоскостям (Рисунок 7).
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Рисунок 7 - Пример графического представления трёхмерной регистрации осанки человека
(из собственных исследований)

Изучение биомеханики основной стойки позволяет выявлять начальные отклонения
опорно-двигательного аппарата от нормы. Одна из проблем – точная диагностика имеющихся у
человека деформаций позвоночника и взаимоотношений позвоночника и других окружающих
структур. Сложность проблемы состоит в том, что практически любые деформации позвоночника носят пространственный трёхмерный характер [16].
Первые попытки дать количественную оценку пространственного положения осанки были предприняты нами в 2008 году.
Было обследовано 29 школьников 1 класса, обучающихся по программе интеграции основного и дополнительного образования [75, С. 158-160]. В обследовании приняли участие 13
мальчиков занимающихся вольной борьбой, и 16 девочек – художественной гимнастикой. Биомеханические показатели функционального состояния позвоночника школьников определялись
по 8 основным регистрируемым параметрам, применяемым для оценки осанки, и представлены
в таблицах 2 и 3. Поскольку линейные параметры длины тела (позвоночника) являются изначально не нормируемыми, то для статистики были взяты только угловые величины.
Нормативные данные были взяты из проведённого обследования 59 здоровых лиц в возрасте 18-20 лет (Т.Т. Батышева, Д.В. Скворцов, А.И. Труханов, 2005) [16, С. 87].
В таблице 2 рассеивание (дисперсия) показателей от среднего арифметического в выборке статистически значимо различаются от нормы. Но при сравнении смещения центра выборки
из 29 школьников 7-8 летнего возраста с выборкой представляющей норму, статистическую
значимость различий показал только центральный угол дуги во фронтальной плоскости грудного отдела позвоночника.
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Таблица 2 - Биомеханические показатели позвоночника у школьников 7-8 летнего возраста во
фронтальной плоскости (n=29 человек)

№

1

Параметр

Отделы
позвоночника

хср ± σ,

Норма

F Фишер

Уровень

градусы

хср ± σ,

t Стьюдента

значимости,

градусы

р

Центральный

C1-C7

172,80 ± 2,98

174,30±0,88

F =11,44

р < 0,05

угол дуги

C7-Th12

132,66 ± 9,74

160,75±5,96

F=2,67;t=3,74

р < 0,05

(град)

Th12-L5

156,06 ±

159,44±4,50

F =7,08

р < 0,05

Нет данных

-

-

11,97
2

3

4

5

Радиус дуги

C1-C7

5,40 ± 2,33

(см)

C7-Th12

23,87 ± 5,56

Th12-L5

9,70 ± 4,22

Угол наклона

C1-C7

20,86 ± 15,78

2,80 ± 2,41

F = 42,89

р < 0,05

хорды дуги

C7-Th12

3,3 ± 3,78

2,43 ± 1,77

F = 4,56

р < 0,05

(град)

Th12-L5

5,76 ± 6,69

2,16 ± 2,14

F = 9,77

р < 0,05

C1-L5

4,43 ± 3,21

1,25 ± 1,22

F = 6,94

р < 0,05

Длина хорды

C1-C7

6,33 ± 1,77

дуги (см)

C7-Th12

20,63 ± 1,83

Th12-L5

9,7 ± 1,53

Нет данных

-

-

C1-L5

37,13 ± 2,39

-

5,3 ± 3,59

4,28 ± 2,5

F= 2,06

р < 0,05

-

5,10 ± 4,13

1,52 ± 1,37

F= 9,11

р < 0,05

-

4,03 ± 1,96

4,64 ± 3,15

F= 0,39

р >0,05

-

2,83 ± 2,48

1,33 ± 1,24

F= 4,00

р < 0,05

Угол наклона
таза (град)

6

Угол наклона
надплечий
(град)

7

Угол
надплечьятаз (град)

8

Угол
смещения
(град)

Выводы, которые мы сделали по результатам анализа осанки школьников 7-8 летнего
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возраста во фронтальной плоскости:
•

во-первых, статистический разброс эмпирических данных в 10 из 11 параметров

осанки статистически значимо различается от нормативных данных, т.е. осанка у младших
школьников характеризуется неустойчивостью с ярко выраженными индивидуальными особенностями каждого индивидуума, так или иначе отличающихся от нормы;
•

во-вторых, самым проблемным участком осанки у младших школьников явился

грудной отдел позвоночника (C7-Th12), показатели которого статистически значимо различаются от нормы. Меньший угол грудного отдела позвоночника характеризует наличие искривления позвоночника. В идеале этот угол должен равняться 180 градусам тогда как у школьников
он равен 132,66±9,74 при норме 160,75±5,96 градусов (хср ±σ);
•

в-третьих, статистически значимых различий смещения центральных из 11 значе-

ний осанки от нормативных показателей выявлено только в одном отделе позвоночника
C7-Th12 в центральном угле дуги во фронтальной плоскости у младших школьников, занимающихся спортом (t=3,74; р < 0,05).
Результаты анализа осанки школьников в сагиттальной плоскости приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Биомеханические показатели позвоночника у школьников 7-8 летнего возраста в
сагиттальной плоскости (n=29 человек)

№

Параметр

1

Центральный
угол дуги
(град)

2

Радиус дуги
(см)

3

Угол наклона
хорды дуги
(град)

4

Длина хорды
дуги (см)

Отделы
позвоночника

хср ± σ

Критерий
F Фишер

Уровень
значимости,
р

F = 8,04
F = 41,54
F = 1,27

р < 0,05
р < 0,05
р >0,05

Нет данных

-

-

17,92 ± 7,50
3,92 ± 3,22
6,03 ± 5,32
5,69 ± 2,74

F= 1,65
F= 0,55
F= 0,74
F= 0,61

р >0,05
р >0,05
р >0,05
р >0,05

Нет данных

-

-

Норма

C1-C7
C7-Th12
Th12-L5

175,43 ± 1,30 174,98 ± 0,46
165,7 ± 1,42 166,21 ± 2,22
173,9 ± 0,96 174,03 ± 0,85

C1-C7
C7-Th12
Th12-L5
C1-C7
C7-Th12
Th12-L5
C1-L5
C1-C7
C7-Th12
Th12-L5
C1-L5

5,60 ± 4,05
33,60 ± 12,62
11,63 ± 5,73
11,16 ± 9,62
5,00 ± 2,39
5,76 ± 4,59
4,4 ± 2,14
5,96 ± 2,01
20,76 ± 1,77
9,70 ± 1,62
37,13 ± 2,47
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В таблице 3 дисперсия показателей от среднего арифметического в выборке статистически значимо различается от нормы только по двум параметрам. Первый параметр отражает
наклон головы в переднезаднем направлении, который на наш взгляд, отражает в большей степени психологическую установку личности ребёнка, его эмоциональное состояние, а не физическую, телесную, так как он может быть обусловлен проявлением осторожности самого ребёнка при его обследовании.
Поэтому больше сосредоточимся на втором показателе грудного отдела позвоночника.
Дисперсия этого показателя статистически значимо ниже в выборке школьников, чем в нормативной (F = 41,54; р<0,05), т.е. показатели у школьников более устойчивы, они меньше нормативных значений, а это значит, что центральный угол дуги в грудном отделе позвоночника C7Th12 в сагиттальной плоскости становится меньше, что характеризует уменьшение естественного кифоза, позвоночник грудного отдела начинает приобретать черты прямой линии.
По другим параметрам в сагиттальной плоскости статистически значимых различий не
обнаружено (Рисунок 8).

Рисунок 8 - Примеры осанки младших школьников в сагиттальной плоскости

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать выводы:
1.

Исследование пространственной конфигурации позвоночника с помощью компь-

ютерного комплекса «Сканер-МБН» даёт возможность детально изучить состояние осанки у
испытуемого;
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Проведённое обследование младших школьников позволило выявить отклонен ия

2.

от нормы только в центральном угле дуги грудного отдела позвоночника C7-Th12 как во фронтальной, так и сагиттальной плоскостях.
Можно предположить, что к 7-8 летнему возрасту у детей естественные изгибы позвоночника ещё не подвержены сильным внешним воздействиям, что выразилось в не различении
с нормативными данными, осанка младших школьников, начавших заниматься спортом, ещё
остаётся правильной.
Иная ситуация складывается у молодых людей 18 летнего возраста. Биомеханические показатели осанки студентов 2 курса мы определили также по 8 основным регистрируемым параметрам, результаты представлены в таблицах 3 и 4 [58, С. 137-138]. Поскольку линейные параметры являются изначально не нормируемыми, то для статистики были взяты только угловые
величины (Таблицы 4 и 5).

Таблица 4 - Биомеханические показатели позвоночника у студенток 18 летнего возраста во
фронтальной плоскости (n=17 человек)
№

Параметр

Отделы

хср ± σ,

Норма

F

градусы

хср ± σ,

Фишер

градусы

t
Стьюдента

1

2

3

4

5

6

7

1

Центральный

C1-C7

174,12 ± 0,86

174,3 ± 0,88

1,04

0,7679

C7-Th12

158,12 ± 3,66

160,75 ± 5,96

2,65*

2,2343*

Th12-L5

151,41 ± 5,86

159,44 ± 4,5

1,696

5,2196*

C1-C7

8,53 ± 4,54

C7-Th12

34,94 ± 14,67

Нет данных

-

-

Th12-L5

24,65 ± 13,74

C1-C7

5,88 ± 3,57

2,8 ± 2,41

2,19

3,3480559*

C7-Th12

5,47 ± 2,53

2,43 ± 1,77

2,04*

4,6424438*

Th12-L5

1,71 ± 2,02

2,16 ± 2,14

0,947

0,8046152

C1-L5

4,00 ± 1,58

1,25 ± 1,22

1,677

6,6253339*

C1-C7

10,29 ± 1,40

C7-Th12

24,06 ± 2,41

Th12-L5

17,35 ± 2,12

Нет данных

-

-

C1-L5

52,24 ± 3,72

угол

дуги

(град)
2

Радиус

дуги

(см)

3

Угол наклона
хорды

дуги

(град)

4

Длина хорды
дуги (см)
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Продолжение таблицы 4
1

2

5

Угол наклона
таза (град)

7

3

4

5

6

7

-

1,53 ± 1,97

4,28 ± 2,5

1,61

4,7541490*

-

1,71 ± 1,96

4,64 ± 3,15

2,58*

4,6721320*

-

3,94 ± 1,60

1,33 ± 1,24

1,66

6,2139164*

Угол
надплечья-таз
(град)

8

Угол

смеще-

ния (град)

Примечание - * - уровень значимости р < 0,05.

Таблица 5 - Биомеханические показатели позвоночника у студенток 18 летнего возраста в
сагиттальной плоскости (n=17 человек)
F

t

Фишер

Стьюдента

174,29 ± 0,59 174,98 ± 0,46

1,64

4,4351976*

C7-Th12

163,35 ± 2,18 166,21 ± 2,22

1,03

4,7452415*

Th12-L5

165,06 ± 2,82 174,03 ± 0,85

11,0*

12,96308*

Нет данных

-

-

№

Параметр

Отделы

1

Центральный

C1-C7

угол дуги (град)

2

Радиус

дуги

(см)

3

Угол

наклона

хорды

дуги

(град)

4

Длина

хорды

дуги (см)

5

Угол

наклона

таза (град)

хср ± σ

Норма

C1-C7

9,94 ± 3,33

C7-Th12

38,18 ± 33,70

Th12-L5

16,88 ± 6,33

C1-C7

15,12 ± 4,96

17,92 ± 7,5

2,28*

1,8085138

C7-Th12

6,29 ± 4,86

3,92 ± 3,22

2,27*

1,8985583

Th12-L5

7,24 ± 4,80

6,03 ± 5,32

1,22*

0,8893922

C1-L5

7,76 ± 2,17

5,69 ± 2,74

1,59

3,267358*

C1-C7

10,82 ± 1,47

C7-Th12

24,18 ± 2,24

Th12-L5

17,53 ± 2,10

Нет данных

-

-

C1-L5

52,76 ± 3,75

-

10,41 ± 6,76

8,36 ± 6,71

1,01

1,1038766

Примечание - * - уровень значимости р < 0,05.
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Результаты показывают, что к 18 годам у студентов, обучающихся в педагогическом вузе
г. Сургут, появляются более глубокие изменения пространственного положения позвоночника.
Так внешние и уже отличительные признаки мы находим не только в грудном отделе позвоночника, но и в поясничном во фронтальной и сагиттальной плоскостях.
Итоги обследования осанки студентов во фронтальной плоскости:
1.

Центральный угол дуги значимо различается в отделах позвоночника C7-Th12 и

Th12-L5 (р < 0,05), т.е. появляются искривления позвоночника;
2.

Угол наклона хорды дуги шейного, грудного и всего позвоночника также стати-

стически значимо отличаются от нормы (р < 0,05), т.е. у студентов наблюдаются наклоны позвоночника в левую или правую стороны;
3.

Угол наклона таза резко уменьшается, что изменяет условия опоры для позвоноч-

ника (р < 0,05);
4.

Появляется статистически значимый разброс значений угла наклона надплечий,

надплечья-таз, и угла смещения всего позвоночника (р < 0,05).
Результаты обследования осанки студентов в сагиттальной плоскости выявили, что статистически значимое различие от нормы во всех отделах позвоночника наблюдаются таких параметрах как центральный угол дуги и угол наклона хорды дуги (р < 0,05).
Кроме того, в горизонтальной плоскости наблюдаются повороты плеч в одну из сторон. В
нашем исследовании угол разворота надплечий преобладал в правую сторону и составил в
среднем 7,76±5,04 градуса при норме в 3-4,3 градуса (р < 0,05).
Тщательное и объективное обследование осанки младших школьников и студентов юношеского возраста показало нам, что в процессе возрастного развития увеличиваются негативные отклонения от красивой и правильной осанки.
Однако следующим важным выводом явилось то, что при трёхмерном сканировании
необходимо сравнивать сопоставимые показатели, а представленные нормативные данные не
могут в полной мере обеспечить решение данной проблемы. В качестве примера можно представить параметры центрального угла дуги позвоночника во фронтальной плоскости у двух исследуемых — у одного этот показатель положителен, угол направлен в правую сторону, у другого — отрицательный, угол направлен в левую сторону.
Перед нами встал резонный вопрос: «Как сопоставить для сравнения положительные и
отрицательные показатели осанки, выявляемые в трёх плоскостях, если они могут встречаться у
одного и того же человека неоднократно, а в исследуемой выборке неравномерно?».
Для решения поставленной проблемы был предложен способ выведения итоговой оценки
состояния позвоночника в основной стойке для сравнения показателей, получаемым при трёхмерном сканировании поверхности спины и позвоночника у детей и молодёжи разного пола и
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возраста.
В основе способа лежит методика перевода регистрируемых показателей в их качественные аналоги [206, С. 122]. Суть её в том, чтобы найти соответствие измеряемого объекта некому эталону (образцу, стандарту), принятому экспертным обществом (или самим экспертом) за
норму. В статистике такую роль могут выполнять методы корреляционного анализа, но применительно к осанке человека традиционная статистика становится слабой, так как значения параметров осанки у одного и того же человека могут иметь положительные и отрицательные показатели.
Методика перевода показателей в качественные аналоги предполагает наличие установленных каким-либо способом минимальных и максимальных значений регистрируемого параметра, установления количества качественных аналогов (баллов), применения специальных
формул расчёта качественных аналогов (баллов) для положительных и отрицательных значен ий
регистрируемого параметра.
В случае если значения измеряемого показателя находятся в положительной зоне значений (+), то применяется формула (1):

ki 

( хi  xmin )(kmax  1)
1
xmax  xmin

,

(1)

где х i – зарегистрированный пространственный показатель позвоночника, k max = 5 – количество
качественных аналогов (баллов), х max - максимальный уровень параметра, х min - минимальный
уровень параметра. Чем ближе результат какого-либо показателя к норме, тем выше балл.
Например, угол наклона хорды дуги во фронтальной плоскости грудного отдела позвоночника C7-Th12 равен 2 градусам, т.е. отклонён вправо от вертикали, то по формуле (1) итоговый балл угол наклона хорды дуги будет равняться 4 баллам по 5-бальной шкале.
Если значения измеряемого показателя находятся в отрицательной зоне значений (-), то
применяется формула (2):

ki =

(xmax  xi )(k max  1 )
+1 ,
xmax  xmin

(2)

где х i – зарегистрированный пространственный показатель позвоночника, k max = 5 – количество
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качественных аналогов (баллов), х max - максимальный уровень параметра, х min - минимальный
уровень параметра. Чем ближе результат какого-либо показателя к норме, тем выше балл.
В случае если угол наклона хорды дуги во фронтальной плоскости грудного отдела позвоночника C7-Th12 равен минус 2 градуса, т.е. отклонён влево от вертикали, то по формуле (2)
итоговый балл угол наклона хорды дуги также будет равняться 4 баллам по 5-бальной шкале.
Таким образом, появляется возможность интегрально сопоставлять отрицательные и положительные значения регистрируемых параметров осанки человека. Для установления минимальных и максимальных значений регистрируемых параметров осанки человека и обеспечения репрезентативности выборки нами были обследованы студенты и преподаватели университета, а
также школьники города. Всего было обследовано 147 человек. По правилу «трёх сигм» были
вычислены верхние и нижние границы измеряемых параметров пространственной конфигурации позвоночника и осанки (Таблицы 6 - 8).

Таблица 6 - Верхние и нижние границы измеряемых параметров пространственной
конфигурации позвоночника и осанки во фронтальной плоскости (n=147 человек)

Параметр

Отделы
позвоночника

Норма

Положительные

Отрицательные

х± σ, градусы

значения

значения

(по Д.В.

параметров осанки

параметров осанки

Скворцову и

х max,

х min ,

х min ,

х max,

др., 2005)

градусы

градусы

градусы

градусы

Центральный

C1-C7

174,3 ± 0,88

Не оценивается

угол дуги

C7-Th12

160,75 ± 5,96

Не оценивается

(град)

Th12-L5

159,44 ± 4,5

Не оценивается

C1-C7

2,8 ± 2,41

Не оценивается

C7-Th12

2,43 ± 1,77

8

0

-8

0

Th12-L5

2,16 ± 2,14

9

0

-9

0

C1-L5

1,25 ± 1,22

5

0

-5

0

Угол наклона таза (град)

4,28 ± 2,5

8

0

-8

0

Угол наклона надплечий (град)

1,52 ± 1,37

4

0

-4

0

Угол надплечья-таз (град)

4,64 ± 3,15

10

0

-10

0

Угол смещения (град)

1,33 ± 1,24

4

0

-4

0

Угол наклона
хорды дуги
(град)
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Таблица 7 - Верхние и нижние границы измеряемых параметров пространственной
конфигурации позвоночника и осанки в сагиттальной плоскости (n=147 человек)

Отделы

Параметр

позвоночника

Норма

Положительные

Отрицательные

х± σ, градусы

значения

значения

(по Д.В.

параметров осанки

параметров осанки

Скворцову и

х max,

х min ,

х min ,

х max,

др., 2005)

градусы

градусы

градусы

градусы

Центральный

C1-C7

174,98 ± 0,46

Не оценивается

угол дуги

C7-Th12

166,21 ± 2,22

Не оценивается

(град)

Th12-L5

174,03 ± 0,85

Не оценивается

C1-C7

17,92 ± 7,5

Не оценивается

C7-Th12

3,92 ± 3,22

14

4

-6

4

Th12-L5

6,03 ± 5,32

22

6

-10

6

C1-L5

5,69 ± 2,74

14

6

-2

6

Угол наклона таза (град)

8,36 ± 6,71

28

8

-12

8

С7 на одной вертикали с L5

Не оценивается

4

2

0

2

Th12 на одной вертикали с L5

Не оценивается

2

0

-2

0

Угол наклона
хорды дуги
(град)

Таблица 8 - Верхние и нижние границы измеряемых параметров пространственной
конфигурации осанки в горизонтальной плоскости (n=147 человек)

Параметр

Угол разворота надплечий
(град)

Норма

Положительные

Отрицательные

х± σ, градусы

значения парамет-

значения парамет-

(по Д.В.

ров осанки

ров осанки

Скворцову и

х max,

х min ,

х min ,

х max,

др., 2005)

градусы

градусы

градусы

градусы

4,3 ± 3

9

0

-9

0

В таблицах 6 и 7 указано, что такой параметр осанки как «центральный угол дуги, (град)»
не оценивается. Это связано с тем, что он является производным показателем от показателя
«радиус дуги». Как отмечали Д.В.Скворцов и др. (2003), «для характеристики формы позвоночника радиус дуги имеет важное значение, поскольку разные по протяжённости дуги могут
иметь одинаковое значение центрального угла и отличаться только величиной своего радиуса»
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[9, С. 32], поэтому следует больше внимания уделить именно «радиусу дуги».
Параметр «радиус дуги» в таблицах 5 и 6 не представлен. Для его оценки во фронтальной
плоскости по 5-бальной шкале необходимо найти процентное отношение между длиной хорды
дуги (см) и его радиусом (см).
Расчёт длины хорды дуги шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника аппаратно-программным комплексом «МБН-СКАНЕР» определяется как расстояние между перпендикулярами хорды дуги, восстановленными из крайних точек данной дуги, т.е. между остистыми отростками, образующих дугу [9, С. 32]. Чем ближе значение процентного отношения между длиной хорды дуги и его радиусом к 100 процентам, тем выше балл его оценки: максимальное значение параметра радиуса дуги отделов позвоночника во фронтальной плоскости для
формулы (1) равняется 100, минимальное – 90.
В сагиттальной плоскости радиус дуги шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника оценивается по соответствующему значению индекса Дельмаса. Выраженность изгибов позвоночника определяется через индекс Дельмаса (A. Delmas) [125, С. 26].
Он выражает соотношение между длиной (сумма дуг трёх отделов позвоночника) и высотой позвоночника (сумма длин (см) трёх хорд дуг отделов позвоночника). У позвоночника с
нормальными изгибами индекс находится в пределах 94%-96%. Позвоночник с выраженными
изгибами (динамический тип) имеет индекс менее 94%, а со сглаженными (статический тип)
более 96%.
Для подсчёта индекса Дельмаса (A. Delmas) нами брались в расчёт показатели радиуса
дуги отделов позвоночника (см) и длины хорды дуги (см) трёх отделов позвоночника C1-C7,
C7-Th12, Th12-L5 во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Для подсчёта длины дуги отдела
позвоночника мы воспользовались альтернативным методом, предложенный Щекотковым В. А.
[280] по формуле (3):

2
̆ = 2𝑡 𝑅√22 − √ 22 + ⋯ + √2𝑡 + √4 − (𝑎0 ) ,
АВ
𝑅

(3)

где ĂВ – длина дуги, а0 - хорда дуги, R – радиус, t - показывает на какое число равных отрезков
делится исходная дуга АВ. В наших расчётах мы пользовались значением 2. При t = 2 наш результат верен с точностью до 1/10000.
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Отношение длины дуги хорды дуги отдела позвоночника к её длине определяет его индекс Дельсама (A. Delmas), а отношение сумм длин хорд шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника к сумме длин хорд соответствующих отделов позвоночника, определяет в целом выраженность естественных изгибов позвоночника. Чем ближе значение индекса Дельмаса
к значению 95, тем выше значение балла «радиуса дуги». Для формулы (1) максимальное значение параметра радиуса дуги отдела позвоночника в сагиттальной плоскости равняется 95,
минимальное – 93; для формулы (2) – соответственно 100 и 95.
Способ выведения итоговой оценки состояния позвоночника и осанки в основной стойке,
получаемый при трёхмерном сканировании поверхности спины и позвоночника у детей и молодёжи разного пола и возраста включает в себя определение сходства осанки с нормами (эталоном) отдельно для каждой плоскости.
Для определения значения степени близости между двумя объектами (между эталоном во
фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостью и регистрируемыми показателями)
предлагается имманентная метрика (топометрика), которую называют коэффициентом сходства
качественных признаков [206, С. 122], определяемый по формуле (4):

𝑊(𝑘1,𝑘2) = (1 −

∑𝑛
|
|
𝑗=1 𝑘 1 −𝑘 2
𝑛 ( 𝑘−1)

) ×100% ,

(4)

где W= 0 - полное отсутствие сходства; W=1 -абсолютное сходство; п - количество признаков,
общих для сравниваемых объектов А и Б; k - число качественных уровней; Σ|k1 -k2 | - сумма разностей качественных уровней между признаками; W – показатель процента сходства.
Таким образом, способ количественной оценки состояния позвоночника в основной стойке (Приложение А) включает в себя:
1.

Итоговый балл, как среднее значение из 24 регистрируемых параметров осанки по

5-бальной шкале;
2.

Позвоночный индекс Дельмаса, как значение выраженности естественных изги-

бов позвоночника в целом и отдельно его отделов (на основании 6 регистрируемых параметров
осанки в сагиттальной плоскости);
3.

Схожесть характеристик позвоночника с эталоном во фронтальной, сагиттальной

и горизонтальной плоскости в процентном отношении;
4.

Подсчёт количества параметров осанки, относящихся к норме и к отклонениям.

Если раньше мы могли сравнивать только каждый показатель с нормируемыми данными
и выводить своё заключение на основании общего анализа и статистических расчётов, что тре-
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бует от исследователя высокого уровня профессионализма, то данный способ количественной
оценки осанки решает важнейшую проблему – трансляции специфичных, узко профессиональных (медицинских, биомеханических) знаний в интегральные, которые могут быть понятны
широкому кругу людей, занятых в социуме в иных сферах деятельности.
Разработанный количественный способ оценки осанки будет понятен и менее подготовленному человеку (не только медицинскому работнику), так как по каждому показателю выводится вполне знакомая (традиционная в российской системе образования) оценка по пяти бальной шкале.

2.2 Экспериментальное обоснование количественного способа оценки осанки

С практической точки зрения, с целью решения педагогических задач, способ биомеханического анализа осанки у молодых и практически здоровых людей, занимающихся спортом необходим для того, чтобы по внешним признакам осанки дать оценку долговременных адаптационных реакций нервно-мышечной системы человека.
В основном, сфера физической культуры и спорта, рассматривала проблемы нарушений
осанки человека в тесной связи с факторами низкой двигательной активности [114, С. 63] и
приобретёнными заболеваниями [123].
Оценивание осанки спортсменов, с точки зрения адаптации организма на тренировочные
нагрузки [112, С. 155-160], применяли в своих исследованиях Т.Ф. Абрамова, Т.М. Никитина,
Н.И. Кочеткова, В.А. Красников (2013) [148, С. 58-65]. Результаты выявили, что наиболее общими и существенными показателями осанки представителей 11 олимпийских видов спорта
квалифицированных спортсменов от кандидатов в мастера спорта до заслуженных мастеров
спорта является круглая или сутулая спина, обусловленное гипертонусом сгибателей грудного
отдела при недостаточном тонусе мышц-разгибателей, левостороннее искривление позвоночника в грудном отделе и правостороннее скручивание туловища относительно таза, а также
другими выраженными и акцентированными изменениями формы и ориентации туловища. Акцентированная напряжённая физическая деятельность спортсменов формирует в совокупности
специфичный мышечный ансамбль с дисбалансом тонуса парных мышечных групп туловища,
агонистов - антагонистов нижних конечностей и туловища. Исследование позволило им сформулировать один из выводов, что избыточные напряжения (перенапряжения) связочносухожильного и мышечного аппаратов у спортсменов приводят к повышенному риску возникновения микротравм структур опорно-двигательного аппарата [137, С. 37-44; 257].
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И.А. Князева (2007) своими исследованиями также фиксировала, что изменения осанки у
спортсменов обусловлены перенапряжениями мышечной системы [135].
Ряд авторов рассматривают рабочую осанку [130], динамическую осанку спортсменов
[193, С. 69-76], как действия в сочленениях, в которых человек стремится сохранить взаимное
расположение звеньев, используя статический режим работы мышц в случае, если величина
внешнего воздействия не превышает локальных возможностей, и уступающий, когда превышает [232].
Большое количество работ посвящено выявлению нарушений осанки и ее коррекции у
детей [53; 147; 167; 361], подростков [1; 289; 352] и молодёжи [278; 281; 165], связанных с
учебной деятельностью. В медицине нарушения осанки у человека рассматриваются как основные [14; 25; 144; 169] и сопутствующие факторы проявления тех или иных заболеваний [5; 104;
218; 236]. Имеются публикации о связи изменения осанки у детей после влияния тренингов по
авторской технике (Л.В.Семашко, 2009) [244, С. 48-54].
Наибольший интерес представляет метод развития координационных способностей у
студентов вуза, основанный на комплексе упражнений хореографии классического танца
(В.Д. Паначев, А.С. Ощепков, 2008) [207, С. 82-85]. Авторы, соглашаясь с утверждением, что
«осанка и телосложение как морфофункциональная и психологическая основы координации
движений определяет эффективность и качество двигательной деятельности человека» предлагают для развития координационных способностей «упражнения классического танца [36] –
фундамента всего танцевального искусства: упражнения на расслабление, быстроту двигательной реакции, на согласование движений различных частей тела, на точность воспроизводства
движений по параметрам времени, пространства силы и мощности, акробатические упражнения. С целью эффективности развития выполнялись движения, как с открытыми, так и с закрытыми глазами» [207,С.83]. Применение специальных физкультурно-хореографических упражнений обеспечило статистически значимый прирост в показателях отдельных движений и двигательных качеств. Данный подход во многом перекликается с содержательным наполнением
свойств двигательных способностей в настоящей рукописи, предлагаемый автором. Однако авторы публикации не обозначили связи развития координационных (двигательных) способностей у студентов с изменениями у них осанки.
На фундаментальную значимость правильной (идеальной) осанки для достижения высокого спортивного мастерства в избранном виде спорте указывают Л.Д. Назаренко,
Н.А. Касаткина, И.А. Мингалишева (2016) [193, С. 69-76]. В частности, они подчёркивают, что
зрелищность спортивной аэробики и высокий уровень исполнительского мастерства в значительной мере детерминированы уровнем сформированной осанки у спортсменок [194].
В связи с наличием разработанного способа количественной оценки осанки человека и
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возможностью на его основе дать интегральную характеристику состояния у него двигательных
способностей был проведён мониторинг состояния осанки у школьников и студентов педагогического вуза, который позволил провести анализ группового эксперимента.
Данный способ был апробирован в декабре 2008 года, когда было проведено обследование осанки школьников в рамках совместной программы «Здоровье школьника» между МОУ
СОШ № 26 г. Сургут и Сургутским государственным педагогическим университетом г. С ургут
ХМАО-Югра [68, С. 54-57].
В частности было обследовано 78 школьников 5-6 классов и 10 профильного класса. Цель
работы заключалась в диагностике состояния осанки в основной стойке по показателям пространственного положения позвоночника, плечевого и тазового пояса в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях.
Особенностью данного обследования было получение необходимых параметров основной стойки школьников обычного класса и учащихся профильного оборонно-спортивного класса. Было обследовано 26 девочек и 35 мальчиков учащихся 6 классов, 13 юношей и 4 девушки
из 10 класса (Рисунок 9).

Рисунок 9 - Результаты оценки пространственной конфигурации осанки школьников по
4-х балльной шкале, n=78 человек

Результаты позволили выявить группы учащихся со значительными, и незначительными
отклонениями в осанке среди учеников 2 медицинской группы здоровья (учащихся с 1 группой
здоровья не выявлено). Технология оценки (из 4 баллов, а с 2010 года из 5) пространственной
конфигурации осанки школьников позволила распределить учащихся по функциональным
классам, в основе которого лежат средние значения осанки по угловым характеристикам в баллах с шагом в 0,5 балла. В нашем случае мы выявили 5 таких классов. Общая картина результа-
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тов обследования осанки школьников такова:
•

учащихся с показателями нормы (3-3,5 балла) нет;

•

всего 26% мальчиков и 15% девочек из 6 класса и 54% юношей и 50% девушек из

10 класса могут ещё относиться к категории, имеющих здоровую осанку (2,5-3 балла). Можно
предположить, что состояние двигательных способностей у них на удовлетворительном уровне.
Результаты показывают нам, что увеличение числа занятий физической культурой и спортом у
учащихся профильного оборонно-спортивного класса приводит к увеличенным значениям числа школьников, имеющих здоровую осанку;
•

около 28% учащимся, от общего числа обследованных, требуются дополнитель-

ные направленные упражнения на осанку на уроках физической культуры (2-2,5 балла), либо
требуется коррекция физических нагрузок на спортивных занятиях;
•

28% учащимся, от общего числа обследованных, необходимы занятия корриги-

рующей гимнастикой (1,5-2 балла за осанку) для реабилитации состояния двигательных способностей. К данному функциональному классу относятся учащиеся и 6-х и 10-го класса;
•

11 учащимся (14%) требуются занятия лечебной физической культуры для ис-

правления нарушений осанки (от 1,5 балла и ниже). К данному функциональному классу относятся учащиеся 6 классов - у 10 человек параметры осанки выходили за пределы «±3σ».
Чувствительность способа биомеханического анализа осанки при трёхмерном сканировании позволяет регистрировать в течение короткого промежутка времени данные поверхности
спины и позвоночника. Это даёт основания для построения программ реабилитации и подбора
физических упражнений для коррекции осанки. Для руководства образовательного учреждения
появляются объективные сведения о состоянии физического развития школьников по данным
анализа пространственной конфигурации осанки школьников, возможности включения их в
здоровьесберегающий процесс образовательного учреждения, выработке целенаправленных
управленческих решений, что позволит более объективно распределять материальные и другие
средства.
В период 2008-2010 года была обследована компьютерным модулем «Сканер – МБН»
осанка у 129 студентов факультета физической культуры и спорта. В нем приняли участие 49
юношей в возрасте 20,04 ± 3,48 года и 80 девушек возраста 18,89 ± 1,55 года [56, С. 84-91].
Выраженность естественных изгибов позвоночника определяется по индексу Дельмаса.
Так естественные изгибы позвоночника C1 - L5 у девушек находятся в пределах нормы
(95,42 ± 2,71), а у юношей – незначительно превышает норму и определяется как позвоночник
со сглаженными изгибами (96,29 ± 2,67) (Таблица 9).
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Таблица 9 - Индекс Дельмаса у студентов в сагиттальной плоскости, хср ± σ, в %
Отделы позвоночника

Юноши, n=49, х±σ

Девушки, n=80, х±σ

C1-C7

94,27 ± 6,78

92,8 ± 7,47

C7-Th12

97,19 ± 1,57

97,57 ± 1,43

Th12-L5

97,4 ± 3,13

95,87 ± 3,47

C1 - L5

96,29 ± 2,67

95,42 ± 2,71

При внимательном ознакомлении с данными таблицы 9 можно обнаружить, что у девушек нормативность изгибов всего позвоночника в сагиттальной плоскости (как среднее всех
отделов) обеспечил шейный отдел C1-C7 (92,8 ± 7,47) при норме в 95 относительных единиц.
Индекс Дельмаса шейного отдела позвоночника у девушек характеризует изгиб лордоза как
выраженный динамический тип.
Почти прямой позвоночник, с минимальным кифозным изгибом, присущ и юношам
(97,19 ± 1,57) и девушкам (97,57 ± 1,43). Средний показатель индекса Дельмаса более 97% характеризует статический тип грудного отдела.
У юношей отмечается минимальный лордоз поясничного отдела (97,4 ± 3,13), у девушек этот показатель находится в значениях нормы (95,87 ± 3,47).
Оценка различий в сопоставлении долей между юношами и девушками по степени выраженности естественных изгибов позвоночника определялся многофункциональным критерием φ – угловое преобразование Фишера [245, С. 156-176; 85, С. 104-107] (Таблица 10).
Внутригрупповое различие обнаружилось в 8 из 12 показателях таблицы 10. Наибольшие
значения долей от общего числа обследованных студентов представлены в разделе «со сглаженными изгибами».
У юношей отделы позвоночника в сагиттальной плоскости характеризуются как выпрямленные с минимальным лордозом: в грудном отделе у 81,63 %, в поясничном – у 83,67%, в целом – у 79,59% студентов, обследуемой выборки.
У девушек, исследуемой выборки, отделы позвоночника в сагиттальной плоскости характеризуются тоже как выпрямленные с минимальным лордозом: в грудном отделе у 88,75 %, в
поясничном – у 61,25%, в целом – у 52,5% студенток. Но статистически значимое различие выявилось только по двум отделам – в сегментах Th12-L5 и C1 - L5.
Юноши являются носителями более выпрямленной, с минимальными естественными изгибами в поясничном отделе позвоночника и всего позвоночника, т.е. свою рессорную, рекуперативную функцию позвоночник у юношей выполняет не в полной мере.
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Таблица 10 - Характеристика изгибов позвоночника у студентов в сагиттальной плоскости в

Процентная доля студентов от общего числа обследованных

φ - Фишера

n=80 чел

девушки,

юноши,

изгибами,%

φ - Фишера

n=80 чел

девушки,

n=49 чел

юноши,

φ - Фишера

n=80 чел

девушки,

изгибами, %

n=49 чел

со сглаженными

с нормой,%

n=49 чел

с выраженными

юноши,

Отделы позвоночника

относительных показателях

C1-C7

20,41

40,00*

р<0,01

36,73*

18,75

р<0,05

42,86

41,25

-

C7-Th12

4,08*

2,50

р<0,05

10,20

8,75

-

81,63

88,75

-

Th12-L5

4,08

21,25*

р<0,01

8,16

17,50

-

83,67*

61,25

р<0,01

C1 - L5

8,16

22,50*

р<0,01

12,24

25,0*

р<0,05

79,59*

52,50

р<0,01

Примечание - * большая процентная доля.

Более детальный анализ выявил и значимое различие в «круглой» спине (C7-Th12) по
сравнению с девушками у юношей, что подтверждает исследования осанки у высококвалифицированных спортсменов [148, С. 58-65].
Как и предполагалось, у девушек изгиб лордоза в шейном, поясничном отделах позвоночника и всего позвоночника имеет выраженный динамический тип с уровнем значимости
р<0,01, что также может характеризовать как увеличение демпфирующих свойств позвоночника, возможно в связи со сниженным мышечным тонусом мышц туловища и позвоночника. Следует отметить, что доля таких студенток составляет всего пятую часть.
Результаты мониторинга измерения осанки в сагиттальной плоскости выявили:
1 - нормальность естественных изгибов позвоночника в грудном и поясничном отделах
имеют незначительное количество студентов, юношей и девушек, доля которых приблизительно составляет десятую часть;
2 - только у каждого десятого студента факультета физической культуры и спорта внешние признаки осанки могут характеризовать у них возможность нормального функционирования двигательных способностей по результатам измерения осанки в сагиттальной плоскости.
Более низкие значения нормы (5,58% от числа обследуемых) в грудном отделе позвоноч-
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ника выявили другие исследователи [6, С. 52-56] при проведении комплексного вертеброметрического и антропометрического обследования 215 девушек в возрасте 16-20 лет.
Если рассматривать результаты осанки во фронтальной плоскости, то имеющиеся изгибы
позвоночника необходимо рассматривать с учётом одного условия. Привычка (динамический
стереотип) держать голову не строго вертикально, а немного наклоняя в сторону свойственно
многим, поэтому нельзя рассматривать как грубое отклонение от нормы. Большинству из нас
вспоминается, как фотограф для снимка просил наклонить голову в ту или иную сторону, а на
фотографии положение головы выглядело строго вертикально. Т.е. не принятие вертикального
положения головы, а соответственно наличие угла наклона хорды шейного отдела позвоночника отличного от нулевого, хоть и может влиять на смещение ОЦТ тела в сторону, но не является
определяющим для снижения эффекта механизма временной аккумуляции энергии в организме
с последующим возвратом его в результат движения. Данную привычку можно легко скорректировать на спортивной тренировке при внимательном анализе техники двигательного действия
[193, С. 69-76]. Более значимую проблему, а значит и более трудоёмкую, требующей специальной подготовки для его решения (лечебной физической культуры, мануальных и массажных
навыков, физической реабилитации), выдвигает наличие у человека изгибов позвоночника во
фронтальной плоскости в грудном и поясничном отделах, а также наличие угла наклона
надплечий и таза от горизонтали.
Показатель в 4,5 балла был выбран нами как граничное положение нормы. Результаты
мониторинга осанки во фронтальной плоскости выявили внутригрупповое различие между
юношами и девушками в параметре позвоночника «радиус дуги, см» во фронтальной плоскости
грудного и поясничного отделов. В исследуемой выборке студентов доля лиц, имеющих практически прямую линию позвоночника во фронтальной плоскости в грудном и поясничном отделах, у юношей оказалась достоверно выше, чем у девушек.
Показатели позвоночника во фронтальной плоскости у студентов характеризуют:
•

отсутствие боковых искривлений в грудном отделе позвоночника у 79,6 % юно-

шей и 57,7% девушек;
•

отсутствие боковых искривлений в поясничном отделе позвоночника у 46,9 %

юношей и 30,8% девушек (!), т.е. только у каждой третьей не наблюдается боковых изгибов;
•

соответствие угла наклона таза и надплечий норме встречается примерно в рав-

ном количестве, что у девушек, что и у юношей, но при этом значения ниже нормы практически на 1 балл, т.е. у 70 % от числа обследуемых студентов одно плечо выше другого
(Таблица 11).
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Таблица 11 - Параметры позвоночника студентов во фронтальной плоскости по 5 балльной
шкале
Параметры

Юноши,

% доля

Девушки,

позвоночника

n=49,

студентов, у

n=80,

20,04 ±

которых

18,89 ±

которых

критерий

3,48 лет,

показатель

1,55 лет,

показатель

φ - Фишера

баллы,

выше 4,5

баллы,

выше 4,5

хср ± σ

балла

хср ± σ

балла

3,06±2,87

26,5%

2,84±2,57

25,6%

-

4,48±0,76

79,6%*

4,28±0,91

57,7%

р<0,01

4,17±1,00

46,9%*

3,01±3,39

30,8%

р<0,05

4,63±2,95

61,2%

3,94±1,67

60,3%

-

3,78±1,19

30,6%

3,45±1,46

28,2%

-

Радиус дуги (см) C1-C7
Радиус дуги (см)
C7-Th12
Радиус дуги (см)
Th12-L5
Угол наклона таза
(град)
Угол наклона
надплечий (град)

% доля

Уровень

студенток, у значимости,

Примечание - * большая процентная доля.

В целом, при сравнении характеристик позвоночника с эталоном во фронтальной плоскости, выясняется, что процент схожести в среднем у девушек составил 62,54 ± 24,0 (хср ± σ, n=80,
в %), а у юношей 70,77 ± 13,19 (хср ± σ, n=49, в %).
Для поиска межгрупповых различий между спортсменками и девушками, не занимающихся спортом были проведены контрольные измерения осанки у студентов [65, С. 553-560] с
применением методологии комплексного статистического мышления в диалоговой системе
STADIA версия 8 proofs for Windows [154, С. 7]. В исследовании приняли участие 35 студенток
факультета психологии 19 летнего возраста (18,64 ± 1,59 года, хср ± σ) со средним ростом
163±5,945 см (хср ± σ), диапазон значений роста имел значения от 150,5 см до 174,2 см. Результаты проверки значений роста студенток (длины тела стоя) на нормальность распределения по
значениям асимметрии (р=0,3647) и эксцесса (р=0,2992) не выявили сходства с теоретическим
распределением.Для подсчёта индекса Дельмаса (A.Delmas) нами брались в расчёт показатели
радиуса дуги (см) и длины хорды дуги (см) трёх отделов позвоночника C1-C7, C7-Th12, Th12L5 в сагиттальной плоскости (Таблица 12) [2; 7].
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Таблица 12 - Индекс Дельмаса(A.Delmas) студенток СурГПУ в сагиттальной плоскости,
хср ± σ, n=35, в %
Отделы позвоночника

Индекс Дельмаса

C1-C7

96,01 ± 2,721

C7-Th12

98,14 ± 1,027

Th12-L5

97,1 ± 1,929

Анализируя данные таблицы 12 можно прийти к выводу, что представленная выборка
студенток имеет статический тип позвоночника по классификации Дельмаса – данные индекса
превышают значения 96%. Однако данный вывод требует своего уточнения. Для этого вначале
проведём визуальный и статистический анализ каждого отдела позвоночника, его изгибов в сагиттальной плоскости (Рисунки 10-12).
СОГЛАСИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ. Файл: Отдел позвоночника C1-C7
Распределение нормальное: среднее = 96,01, ст.откл. = 2,721
Колмогоров = 0,1237, Значимость = 0,2462, степ.своб = 35
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>
Омега-квадрат = 0,1173, Значимость=0,06238, степ.своб = 35
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>.

Рисунок 10 - Распределение выборки студенток по значениям индекса Дельмаса
(A.Delmas) шейного отдела позвоночника
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СОГЛАСИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ. Файл: Отдел позвоночника C7-Th12
Распределение нормальное: среднее = 98,14, ст.откл. = 1,027
Колмогоров = 0,1008, Значимость=0,6633, степ.своб = 35
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>
Омега-квадрат = 0,08214, Значимость = 0,1908, степ.своб = 35
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>.

Рисунок 11 - Распределение выборки студенток по значениям индекса Дельмаса
(A. Delmas) грудного отдела позвоночника

СОГЛАСИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ. Файл: Отдел позвоночника Th12-L5
Распределение нормальное: среднее = 97,1, ст.откл. = 1,929
Колмогоров = 0,1167 Значимость=0,3398, степ.своб = 35
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>
Омега-квадрат = 0,0745, Значимость=0,2433, степ.своб = 35
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>.
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Рисунок 12 - Распределение выборки студенток по значениям индекса Дельмаса
(A. Delmas) поясничного отдела позвоночника

Результаты статистического анализа трёх отделов позвоночника в сагиттальной плоскости показывают нам, что они имеют нормальное распределение и значит, последующие выводы
можно будет распространять на генеральную совокупность. Следующим шагом было определение того, как могут группироваться данные выборки по значению индекса Дельмаса. С этой
целью мы провели кластерный анализ (Рисунок 13).
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ. Файл: Индекс Дельмаса С1-L5 Норм.Эвклид.+Дивизивная
Кластеры: Среднее внутрикластерное расстояние = 0,1937
1= (x4,x15,x10,x5,x25,x19,x16,x11*,x14,x6,x20,x35,x27,x34,x8)
2= (x29,x2,x12,x30*,x9,x22,x13)
3= (x28,x32,x21,x7,x23*,x24,x17,x3,x31)
4= (x26*,x18)
5= (x33*,x1)
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Рисунок 13 - Группирование значений индекса Дельмаса (A. Delmas) всего позвоночника
в выборке студенток, n=35 человек

Если традиционная градация включает в себя 3 группы, то кластерный анализ позволил
выявить 5 групп по значению индекса Дельмаса:
1.

5,71% - это 2 человека от 93,53% до 93,61% (динамический тип);

2.

20% - это 7 человек от 95 до 96,02% (нормальный тип);

3.

42,85% - это 15 человек от 96,84% до 97,7% (статический тип);

4.

25,71% - это 9 человек от 97,95% до 98,67% (статический тип+);

5.

5,71% - это 2 человека от 99,14% до 99,33% (статический тип++).

Таким образом, у двух студенток выявился тип изгибов позвоночника с выраженными
лордозами и кифозом, что свидетельствует о слабом тонусе околопозвоночных мышц. Чуть
меньше половины обследуемых имеют статический тип позвоночника, что может характеризовать состояние околопозвоночных скелетных мышц как повышенное. Более трети обследуемых
имеют чрезмерно повышенный тонус скелетных мышц туловища (четвёртая и пятая группа).
Такие данные говорят нам о наличии у них чрезмерного напряжения околопозвоночных мышц
(возможно хронического).
Для того чтобы оставить сомнения в правильности выводов, мы провели анализ сходства
позвоночника студенток с эталоном во фронтальной плоскости по 5 бальной системе. Методика
подсчёта была апробирована нами ранее и результаты нашли своё освещение в наших публикациях. Данная система предполагает, что если значения сходства располагаются в диапазоне от
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3,33 до 4,59 баллов – это норма; от 4,6 до 5 баллов - супер норма. Статистический анализ согласия распределения по значениям сходства позвоночника с эталоном во фрон тальной плоскости:
СОГЛАСИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ. Файл: Осанка во фронтальной плоскости, баллы
Распределение нормальное: среднее = 4,341,ст.откл. = 0,3102
Колмогоров = 0,126, Значимость = 0,4436, степ.своб = 35
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>
Омега-квадрат = 0,08028, Значимость = 0,2003, степ.своб = 35
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>.
Визуальный анализ представлен на рисунке 14.

Рисунок 14 - Распределение выборки студенток по значениям сходства позвоночника с
эталоном во фронтальной плоскости, в баллах

Как видно из рисунка 14 выборка отвечает критериям нормальности распределения и
значит, полученные выше выводы находят своё оправдание – у не занимающихся спортом девушек частота встречаемости нормы осанки и её отклонений от нормы будет нормально распределена.
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Если у группы студентов, занимающихся спортом, нормальные изгибы позвоночника в
сагиттальной плоскости имела десятая часть, то у не занимающихся спортом только пятая часть
обследуемых студенток продемонстрировала нормальный тип позвоночника с естественными
дугами лордоза и кифоза, но при проведении статистического анализа мы выяснили отсутствие
статистически значимого различия частот:
СОГЛАСИЕ ЧАСТОТ. Файл: занимающиеся спортом девушки n = 80 чел., из них число
девушек с нормальной осанкой n = 20 чел; не занимающиеся спортом девушки n = 35 чел., из
них число девушек с нормальной осанкой n=7 чел.
Z = 0,8211, Значимость = 0,4116
Гипотеза 0: <Частоты событий совпадают>
Разность частот = 0,05, доверит.интервал=0,1413.
Таким образом, при межгрупповом сравнении количества молодых девушек, имеющих
нормальную осанку в сагиттальной плоскости среди занимающихся спортом, и среди девушек,
не занимающихся спортом, отличия мы не обнаружили.
При межгрупповом сравнении по выраженности сглаженных изгибов позвоночника (о
наличии выпрямленного позвоночника) у девушек, занимающихся спортом и не занимающихся
спортом, принимается гипотеза о различии этих двух частот:
СОГЛАСИЕ ЧАСТОТ. Файл: занимающиеся спортом девушки n = 80 чел., из них число
девушек со сглаженными изгибами осанки n = 42 чел; не занимающиеся спортом девушки
n = 35 чел.,из них число девушек со сглаженными изгибами осанки n = 26 чел.
Z = -2,393, Значимость = 0,01674
Гипотеза 1: <Частоты событий не совпадают>
Разность частот = 0,2179, доверит.интервал = 0,1639
Результаты статистического анализа позволяют с достаточной уверенностью утверждать,
что занятия спортом уменьшают вероятность наличия выпрямленного позвоночника, выраженности сглаженных изгибов позвоночника среди девушек-спортсменок, чем возможность встретить такую форму осанки у не занимающихся спортом. Но настораживает высокий процент
людей (у девушек 52,5%, а у юношей 79,59% данные из таблицы 10), имеющих почти выпрямленный позвоночник среди спортсменов.
При межгрупповом сравнении долей (частот) с выраженными изгибами, т.е. с динамической осанкой, среди девушек, занимающихся спортом, и не занимающихся спортом принимается гипотеза о различии этих двух частот:
СОГЛАСИЕ ЧАСТОТ. Файл: занимающиеся спортом девушки n = 80 чел., из них число
девушек с выраженными изгибами осанки n = 18 чел; не занимающиеся спортом девушки
n = 35 чел., из них число девушек с выраженными изгибами осанки n = 2 чел.
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Z = 2,453, Значимость = 0,01421
Гипотеза 1: <Частоты событий не совпадают>
Разность частот = 0,1679, доверит.интервал = 0,1264.
Результаты анализа позволяют с достаточной уверенностью утверждать, что занятия
спортом привели к чрезмерной выраженности естественных изгибов позвоночника у девушек
по сравнению с не занимающимися. Столь парадоксальный вывод потребует своего дальнейшего изучения. В качестве предположений можно выдвинуть версию о слабом тонусе околопозвоночных мышц у обследуемой группы спортсменок, но одно не вызывает сомнений, что это есть
результат адаптации опорно-двигательного аппарата спортсменок к тренировочным нагрузкам.

Выводы по главе 2

В начале главы был поставлен вопрос: «Как количественные показатели осанки могут
охарактеризовать состояние двигательных способностей человека»? Для поиска ответа вначале
был проведён анализ существующих способов оценки осанки человека. Затем был предложен
способ решения проблемы по количественной оценке трёхмерных деформаций позвоночника и
осанки в основной стойке (Приложение А), который включает в себя:
1.

Итоговый балл, как среднее значение из 24 регистрируемых параметров осанки по

5-бальной шкале;
2.

Позвоночный индекс Дельмаса, как значение выраженности естественных изги-

бов позвоночника в целом и отдельно его отделов (на основании 6 регистрируемых параметров
осанки в сагиттальной плоскости);
3.

Схожесть характеристик позвоночника с эталоном во фронтальной, сагиттальной

и горизонтальной плоскости в процентном отношении;
4.

Подсчёт количества параметров осанки, относящихся к норме и к отклонениям.

Апробация способа количественной оценки осанки человека была проведена на учащихся
среднего и старшего школьного возраста, на молодых людях – студентах, обучающихся на
«спортивном» и «не спортивном» факультете педагогического вуза. Результаты исследований
подвергались проверке с помощью критериев t-Стьюдента, F-Фишера, φ – углового преобразования Фишера, согласия частот Z –статистики. Использовалась методика перевода регистрируемых показателей в их качественные аналоги, проверка распределения данных с нормальным
распределением и кластерный анализ. Проводился внутри и межгрупповой анализ данных.
Проведённые исследования показали, что способ количественной оценки осанки человека
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при ее измерении позволяет переводить регистрируемые значения трёхмерных деформаций позвоночника и осанки в основной стойке в качественные уровни, сопоставлять данные различных возрастных групп друг с другом, распределять обследуемых по функциональным группам.
С одной стороны, способ количественной оценки осанки человека (как инструментарий в
измерении) позволил выявить, что значительная часть школьников, студентов имеют проблемы
с правильным пространственным расположением позвоночника, плечевого и тазового пояса.
Подтвердилось, что количество нарушений осанки увеличивается с возрастом. Выяснилось, что
незначительное число студентов 19 летнего возраста имеют нормальный тип изгибов позвоночника (десятая часть). Остальные студенты имеют те или иные нарушения осанки либо в связи с
низким уровнем двигательной активности, либо, наоборот, с повышенными нагрузками , не
адаптированными к возможностям организма спортсмена.
С другой стороны, способ количественной оценки осанки человека, в предлагаемой концепции исследования, позволил решить задачу выявления и измерения ключевого параметра
внутренней системы управления движениями человека, определяющего реализацию двигательных способностей не только в субкортикальных, но и в кортикальных уровн ях, так как нас интересовали не только внешние формы осанки, а сама оценка контролирующих функций нервной системы над опорно-двигательным аппаратом, вернее той ее части (уровня нервной системы), которая по филогенетическому уровню отвечает за контроль тонуса скелетных мышц , потому что:
- во-первых, нарушения осанки приводят к стойким деформациям опорно-двигательного
аппарата с тяжёлыми последствиями (А.В. Гладков, 1997 и др.);
- во-вторых, осанка определяет положение тела и ее частей в пространстве, обнаруживает
нарушения статико-динамических свойств позвоночника и конечностей (Н.А. Корнетов, 2002 и
др.);
- в-третьих, отклонения в состоянии осанки, в том числе существенные, обусловлены либо гипо-, либо гипер- функции руброспинального уровня А (И. А. Котешева , 2002; А. В. Левин,
В. А. Маргазин, 2013 и др.);
- в-четвёртых, ряд авторов связывают спортивные успехи с идеальной осанкой
(Л.Д. Назаренко, Н.А. Касаткина, И.А. Мингалишева, 2016 и др.);
- в-пятых, с точки зрения адаптации организма на тренировочные нагрузки следует применять оценивание осанки спортсменов (Т.Ф.Абрамова, Т.М. Никитина, Н.И. Кочеткова,
В.А. Красников, 2013).
Результаты исследования позволяют представить осанку как индикатор отражения двигательного опыта и долговременных адаптационных реакций нервно-мышечной системы спортсмена в многолетней и годичной подготовке. Обнаруженные изменения пространственного по-
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ложения позвоночника, обусловленные гипо- и гипер- тонусом скелетных околопозвоночных
мышц туловища влияют на уровень функционирования рессорных функций позвоночника,
снижают рекуперационные возможности позвоночника в двигательных действиях, создают не
выгодные во внешнем пространстве условия для производства движений, которые могут создавать дополнительные трудности для успешного решения двигательных задач в спортивной тренировке.
Главный вывод, который можно заключить: наличие разработанного биомеханического
способа количественной оценки осанки человека (с помощью компьютерного комплекса «Сканер-МБН» или иного оборудования, позволяющего оценить трёхмерное положение осанки человека) даёт возможность не только детально изучить состояние осанки у испытуемого и получить косвенное представление о тонусе мышц туловища и позвоночника [131, С. 217], но и получить оценку функционировании руброспинального уровня нервной системы человека, влияющего на уровень проявления двигательных способностей человека, так как он является самым
нижним уровнем и от него начинается внешний процесс построения движений.
Способ количественной оценки осанки человека нашёл своё применение в курсовых и
выпускных квалификационных работах студентов Сургутского государственного педагогического университета под руководством Р.М. Гимазова, в диссертационной работе А.Ю. Дронь на
соискание ученой степени кандидата биологических наук (2012) [108], метод оценки состояния
позвоночника использовался в докторской диссертации А.А. Говорухиной (2015).
Разработанный и апробированный способ количественной оценки осанки человека позволяет представить его в виде инструмента для методики оценивания успешности человека в своей двигательной активности, именно на интегральные показатели осанки необходимо ориентироваться, чтобы едино, цельно оценивать изменения двигательных способностей у спортсмена,
адаптацию нервно-мышечной системы на физические нагрузки, а не только выявлять отдельные отклонения в состоянии осанки.
В этой связи перспективными направлениями внедрения способа количественной оценки
осанки в практику физической культуры и спорта могут быть:
1.

Обоснование модельных характеристик осанки у спортсменов(к) различных ви-

дов спорта на различных этапах спортивной подготовки;
2.

Включение количественной оценки осанки человека в число необходимых пока-

зателей системы спортивного контроля, а также медицинской диспансеризации спортсменов.
Предложенные направления внедрения способа количественной оценки осанки в практику физической культуры и спорта необходимы для того, чтобы спортивные педагоги, тренеры
могли с опорой на объективные показатели целостно, обобщённо проследить изменения не
только проявления двигательных способностей спортсмена, но и ход адаптации его организма
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на тренировочные нагрузки – если нагрузки адекватные, то и осанка у человека красивая и правильная.
В заключении, ещё раз необходимо подчеркнуть правильность методологического подхода к оценке осанки человека, предложенного В.К. Бальсевичем и Л.П. Матвеевым. По мнению
соискателя, осанка человека – это квинтэссенция физического развития, «запечатлённый» в физическом образе результат индивидуального двигательного опыта и долговременных процессов
адаптации нервно-мышечной системы к нагрузкам. Нередко этот результат, отражённый во
внешнем образе вертикальной позы, называют привычкой, т.е. говорят что осанка – это привычная поза, но использованный в исследовании подход позволяет нам охарактеризовать осанку человека через состояние его мышечного тонуса. Осанку спортсмена необходимо периодически контролировать и оценивать для определения возможной результативности функционирования свойства двигательных способностей субкортикальных уровней системы управления
движениями – мышечного тонуса, влияющего на реализацию максимальных двигательных возможностей спортсмена и необходимые двигательные проявления в физкультурно-спортивной
деятельности.
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Глава 3 Исследование закономерностей проявлений мышечного тонуса

3.1 Мышечный тонус и рекуперационные механизмы позвоночного столба

Взаимосвязь осанки и тонуса скелетных мышц выражается в естественных изгибах позвоночника человека [286 и др.]. По мнению Л.И. Тегако, О.В. Марфиной, осанка зависит от
состояния мышечной системы и суставно-связочного аппарата [263].
Естественные изгибы позвоночника обеспечивают выполнение экономичных и плавных
движений благодаря реализации рекуперационных механизмов позвоночного столба. Упругие
внутренние напряжения и деформации тела, участвуют в механизме временной аккумуляции
механической энергии движения [160, С. 182-184]. Г.Н. Грец (2004) отмечает, что перегрузки
опорно-двигательного аппарата приводят к снижению амортизационных свойств [95, С. 47-51],
и необходимости использования в физической реабилитации методического приёма привнесения внешних энерго-силовых добавок в движение человека посредством использования энергии
упругой деформации [214].
Реализация данного механизма выполняется с помощью мышечной тяги между звеньями
тела. При анализе техники бега экспериментально (Те Юй, С. Инхуа, 2011) установлено, что
характер постановки ноги на опору определяет величину фазы амортизации, степень использования рессорных функций стопы в процессе амортизации и эффективность рекуперации кинематической энергии в потенциальную энергию предварительно растянутых мышц и сухожилий
[285, С. 147–150].
В обучении движениям Г.И. Попов (2000) рекомендует использовать биомеханические
тренировочные приспособления, которые позволяют усиливать процессы рекуперации энергии
в двигательных действиях спортсменов [221, С. 4-9].
Наличие большого количества пассивных и подвижных сегментов в позвоночнике позволяет считать его упругой частью тела в организме. Резистентность позвоночн ика с шейным и
поясничным лордозом и грудным кифозом к осевой компрессии в 10 раз выше, чем у прямого
столба [125, С.26]. В литературе приводятся сведения о том, что позвоночник может выдержать
давление на сжатие в пределах 350 кг [131, С.56].
С.М. Эрикенов (2014) экспериментально доказывает, что использование рекуперационных механизмов позвоночного столба высококвалифицированным спортсменом-гиревиком
позволяет ему демонстрировать высокие спортивные результаты [284, С. 70-76].
При видеоанализе современной техники конькового хода Н. Большаков уделяет внимание
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пружинности в движениях, на появлении так называемой волны, начиная от бедра, проходящей
через таз-поясницу до середины спины [29].
Чад Салмел (1999) тренер национальной команды США по биатлону в 1998 году высказался о необходимости контроля положения тела и ввёл понятие «сжатия» для туловища в
коньковом ходе [276].
Но бесконтрольное использование рекуперационных механизмов позвоночного столба в
спортивных движениях, как правило, приводят к травмам, нередко приводящим к завершению
спортивной карьеры. Здесь можно привести пример биатлониста Максима Чудова, трёхкратного чемпиона мира, бронзового призёра Олимпийских игр-2010 в Ванкувере, который из-за болей в грудном отделе позвоночника завершил спортивную карьеру. На возникновение межпозвоночных грыж и протрузий у лыжников и биатлонистов вследствие специфичной техники
конькового хода, нарушающего биокинематику лыжного хода, и необходимости перехода на
адаптивную технику лыжного конькового хода указывает Л.П. Аксёнов [4].
Направленное внимание спортивных специалистов на включение механизма временной
аккумуляции механической энергии движения в процесс обучения движениям, совершенствования и поиска путей достижения рекордных результатов в спорте ставит на повестку дня поиск возможностей количественной оценки функционирования данного механизма.
Обратимость деформирования позвоночника (вертикальных колебаний длины тела человека) в своей исследовательской деятельности использует Г.А. Заборский [113]. Исследование
двигательной программы организма, контроля и настройки энергетического состояния человека
привело его к нахождению способа подсчёта собственной частоты упругих колебаний тела.
Упругие внутренние напряжения и деформации массы тела, возникающие в любых телах, взаимодействующие с внешними телами, «автоматически» участвуют в механизме временной аккумуляции механической энергии движения (Рисунок 15).
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ньев тела. Направление растяжения пружины и результирующий вектор силы упругих деформаций тела располагаются вдоль линии (ОСА) в любой момент времени движения [113].
Процесс упругих деформаций и возникающие при этом изменения энергии упругих деформаций организмом регулируется (управляется) с помощью сил мышечной тяги между звеньями тела [162, С. 27]. Установлено, что коэффициент упругости опорных реакций в отдельно
взятом испытании постоянен [там же, с. 31].
Эффективность работы мышц зависит и от запасов энергии в мышцах. Чем больше содержание АТФ в мышечных саркомерах, тем эластичнее (мягче) сами мышцы в расслабленном
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упругой деформации.
Рисунок 15 - Простейшая упругая модель двигательной системы (по Г.А. Заборскому,
2005)

состоянии, ниже значения мышечного тонуса, тем меньше значение коэффициента упругости
или собственной частоты колебаний упругого тела человека. Данные показатели могут выступать в оценке запасов внутренней энергии в мышцах [162, С.39].
В своей теории оценки текущего энергосостояния человека Г.А. Заборский говорит, что
«эффективная работа мышц (экономичность и быстродействие) определяется настроенной двигательной программой организма спортсмена, которая тем лучше, чем лучше управление (координация) работой мышц со стороны центральной нервной системы во время движения. По
существу, высокий уровень экономичности и быстродействия работы двигательного аппарата,
наряду с оптимально подобранным значением собственной частоты колебаний его упругого тела, определяют готовность спортсмена к наилучшей реализации своего энергетического потенциала в любом движении. Степень готовности спортсмена к реализации своего энергетического
потенциала мы рекомендуем проверять по высоте подскока в прыжках с места вверх» и приводит график зависимости высоты подскока в прыжке с места вверх от собственной частоты колебаний упругого тела человека: чем ниже значения собственной частоты колебаний упругого
тела человека, тем выше предельно возможный результат высоты подскока в прыжке – до 1,4
метра при собственной частоте упругих колебаний тела спортсмена около 12 рад/сек [113].
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Необходимо уточнить, что Г.А. Заборский принимает показатель частоты колебаний тела в
единицах размерности угловой скорости. По его мнению [162, С. 40], собственная частота тела
ω должна быть менее 15 рад/сек, тогда «быстродействие и экономичность (координация) проявляются наилучшим образом». Далее он предлагает рассчитывать коэффициент упругости или
собственную частоту колебаний тела человека по разнице длины тела в статической позе.
В методике имеются два способа измерения длины тела человека с точностью до мм.
Первый, экспресс-метод, предполагает измерение длины (роста) тела в положении стоя в двух
состояниях - в обычном и напряжённом, активно вытягиваясь вверх головой.
Выполнение второго, основного, способа требует измерения роста тела в обычном состоянии и определения длины тела в положении лёжа через 10 мин. По мнению соискателя, предложенный способ имеет ограничения, которые могут существенно повлиять на распространение её среди специалистов в области физической культуры и спорта. Так при положении лёжа
на спине у человека появляется поясничный лордоз, что является естественным препятствием
для увеличения длины тела, однако при длительном «лежании» поясничный отдел позвоночника может выпрямиться, а может при наличии каких-либо проблем и не выпрямиться. Кроме того, выпрямление позвоночника зависит от индивидуальных способностей человека к релаксации. Эти неопровержимые факты, а также длительность проведения процедуры измерения не
позволяет нам принять основной способ измерения длины тела человека и ограничиться экспресс методом.
Собственные исследования [56, С. 84-91], по методике Г.А. Заборского, на выборке из
105 студентов СурГПУ юношей и девушек в возрасте от 17 до 23 лет занимающихся и не занимающихся спортом (2010 г.) показали, что среднее значение собственной частоты упругих колебаний тела ω колеблется в пределах 22,16 ± 7,12 при минимуме 11,59 и максимуме 44,29 (Рисунок 16).
Значения ниже 15 рад/сек наблюдались у 6 человек, в основном у спортсменов. «Высокие» показатели, более 30 рад/сек, обнаружились у 13 человек, но такие показатели встречались
как у спортсменов, так и у не занимающихся спортом. Исследование показало, что всего лишь
5% обследованных студентов 17-23 летнего возраста имеют показатели собственной частоты
упругих колебаний тела на высоком уровне, а настроенная двигательная программа организма
необходима спортсменам для выполнения спортивно-двигательных задач. В нашем случае выяснилось, что в пределах статистической ошибки (5%) спортсмены имеют необходимый мышечный тонус, определяющий экономичность и быстродействие (по показателям собственной
частоты упругих колебаний тела), а у остальных он был выше требуемых значений.
Несмотря на отдельные недостатки в предложенном подходе количественной оценки
энергетического состояния человека, например, высота прыжка вверх зависит не только от
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Рисунок 16 - Показатели собственной частоты упругих колебаний тела ω у студентов
17-23 летнего возраста, n=105 человек

имеющейся у человека частоты упругих колебаний тела, а также способа измерения длины тела, следует положительно отметить достаточную степень разработанности метрических оснований для оценки энергосостояния человека: содержание энергии, экономичность и быстродействие двигательной системы.
Теория контроля и настройки энергетического состояния человека не отвечает на вопрос
проводимого исследования: «Каким образом можно оценить состояние мышечного тонуса у
спортсмена?», но даёт основания для дальнейшей разработки подходов по поиску путей его
контроля. Таким основанием послужила идея изменения длины тела стоя сознательным сокращением-расслаблением мышц туловища, которая была взята мною за основу разработки способа определения тонуса мышц.
Что понимается под понятием «мышечный тонус» самим Н.А. Бернштейном (1947)? Он
даёт такое определение: «Мы будем в дальнейшем изложении понимать под мышечным тонусом палеокинетический модус работы поперечно-полосатой мышцы, взятый в его целом, т.е.
включающий в себя не только смещения механических параметров мышцы, но и все сдвиги,
неразрывно связанные с этими смещениями согласно правилу параллелизма». Далее следуют
пояснения: «С этой точки зрения тонус мышцы есть отнюдь не только наличное состояни е
упругости и вязкости мышечной ткани и изменения этого состояния, но и вся совокупность явлений гибкого и пластичного реагирования возбудимости мышечного массива в условиях работы целостного организма. Тонус есть текущее состояние подготовленности нервно-мышечной
периферии к избирательному принятию эффекторного процесса и к его реализации. Сюда отхо-
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дят, таким образом, и самостоятельные тонические сокращения, и расслабления скелетных
мышц, и механический фон совокупности коэффициентов упругости и возбудимости, на котором протекают активные неокинетические тетанусы, и, наконец, вся совокупность явлений
предварительной установки нервно-мышечной периферии на имеющую прибыть к ней эффекторную импульсацию» [19, С. 87-88].
Итак, исходя из определения и его пояснительной части, выделим основные признаки, на
которые следует ещё раз обратить внимание. Во-первых, мышечный тонус - это наследство от
филогенетического развития биологических существ. Тоническое состояние мышечной ткани
контролируется гипоталамусом, а это управление основных гомеостатических процессов в организме, в частности, в скелетной мускулатуре контроль над энергетическим и водным балансом. Во-вторых, мышечный тонус необходим человеку (позвоночным) для предоставления, нового по развитию нервной системы способа управления движениями (неокинетического), площадки для производства процессов сокращения и релаксации скелетных мышц, материальное
состояние которой в свою очередь зависит от произведённой ранее работы. В-третьих, мышечный тонус отражает механические свойства мышечной ткани всего организма – вязкость и
упругость, показатели которых устанавливают тоническую возбудимость всей скелетной мускулатуры и являются всего лишь частью всего комплекса явлений. В-четвёртых, мышечный
тонус – это предварительная установка нервно-мышечной периферии, его подготовленность к
выполнению команд от двигательных центров нервной системы.
Таким образом, на основании утверждений Н.А. Бернштейна и собственного анализа, мы
можем характеризовать мышечный тонус как всю мышечную реактивность скелетных мышц в
условиях работы целостного организма. Принятое сегодня «узкое» понимание мышечного тонуса как меры механического определения упругости и вязкости мышечной ткани, должно быть
расширено.
На отсутствие чёткого и однозначного определения тонуса мышц указывают M.L. Latash,
V. M. Zatsiorsky (2016) [335, С. 85-86], «мышечный тонус является, возможно, одним из наиболее часто используемых и наименее определённым понятием в исследованиях движения, позы и
двигательных расстройств», что вызывает много недоразумений в научной литературе и появление различных устройств, которые претендуют на объективную оценку мышечного тонуса.
Они приводят определения мышечного тонуса из различных Словарей: «нормальная степень
твёрдости или небольшое сокращение мышц в покое» [190], «непрерывное и пассивное частичное сокращение мышц, или сопротивление мышцы, возникающее при ее пассивном растяжении
во время состояния покоя» [191; 298, С. 59-84], соотносят понятие мышечного тонуса с понятиями «состояния бдительности» и «устойчивого состояния». При определении мышечного тонуса, в первом случае, принято требовать от человека достижения полного покоя или расслабле-
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ния мышцы, и в этом состоянии проводят диагностику движений исследуемой конечности, но
не учитываются такие характеристики мышечной ткани как устойчивость к растяжению (жёсткость) и сопротивление к изменению скорости (демпфирование). Во втором случае, приравнивают тонус мышц с исходным уровнем значений электромиографии в состоянии покоя, но этот
случай тесно связан с умением человека расслабляться, что также накладывает определённые
ограничения на его применение в практике. Третий, инструментальный, способ определения
мышечного тонуса, Mark Latash и Vladimir Zatsiorsky считают наименее информативным из-за
присутствия неучтённых факторов у разных людей (различие по количественному выражению
значений подкожного слоя жира, особенностей электромагнитных свойств кожи) при измерении жёсткости мышечной ткани в точках (зонах) соприкосновения прибора с телом человека.
Чаще всего в этих приборах измеряют сопротивление тканей при деформации, приложенные к
поверхности части тела и измеряют кажущуюся жёсткость всех тканей, что определяется, в
свою очередь, многочисленными факторами, связанными и не связанными с нервной регуляцией мышечного состояния [335, С. 95].
Своё понимание понятия «мышечный тонус» Mark Latash и Vladimir Zatsiorsky связывают
с определением, предложенное Н.А. Бернштейном (1947), как адаптивную функцию нейромоторного аппарата, с настройкой и готовностью (учёта текущего состояния и возбудимости отдельных компонентов) нервно-мышечной системы в решении активных задач удержания ортостатической позы и задач движения. По их мнению, такое определение заслуживает внимания.
Во-первых, это явно касается активной функции мышц. Во-вторых, это говорит о том, что
оценка мышечного тонуса в состоянии покоя или отсутствия движений вряд ли заслуживает
доверия [335, С. 96].
Многие исследователи приводили убедительные доказательства, как полезности, так и
практической значимости учёта биомеханических показателей скелетных мышц, в основном,
ведущих в том или ином спортивно-двигательном упражнении (действии).
Clément Guerin и соавторы (2016) оценили положительное влияние массажа с помощью
ультразвукового прибора на вязкоупругие свойства мышц нижней конечностей у велосипедистов. Подтверждается эффект массажа на скорость релаксации мышц у спортсменов после тренировки [300].
Rusu L. и соавторы (2015) провели сравнительное исследование между двумя типами
тренировки (plyometry и изометрических сокращений с статическими силовыми тренировками)
мышц с помощью myotonometry для оценки мышечного тонуса (частоты F), эластичности
(уменьшение) жёсткости и индекса силы. Исследователи определили, что результаты оценки
мышечного тонуса по myotonometry могут быть индикатором усталости [347, С. 65-72].
Измерение мышечного тонуса в большинстве случаев ограничивалось определением
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жёсткости [348; 181; 158; 208; 26 и др.].
Но здесь возникает противоречие - работы касались только его части, а не всех скелетных
мышц, Николай Александрович Бернштейн говорил о реактивности целостного организма, о
его подготовленности к принятию команд от центров управления. Для разрешения данного
противоречия необходимо внести дополнительные условия, которые из-за своей явственности,
почему то не включались в решение задачи.
В научной литературе, посвящённой строению и функционированию позвоночника, сложилось мнение, что основной причиной уменьшения расстояния межпозвонкового сустава является способность пульпозного ядра под действием сил тяжести и при значительном давлении
отдавать воду по узким каналам пластинки позвонка к центру тела позвонка, тем самым укорачиваться по своей длине. Для восстановления длины при отсутствии силы тяжести тела, находясь в горизонтальном положении, например, ночью, ядро забирает воду назад из позвонка, и
диск приобретает свою исходную толщину. Так по данным исследователей Strickland и Shearin
(1972) [356, С. 1023-5] различие длины тела детей в утренние и послеобеденные часы достигает
до 1,54 см, с амплитудой 0,8-2,8 см. По данным исследователей Leatt, Reilly, Troup (1986) [330,
С.119-124] каждый межпозвонковый диск может укорачиваться по высоте в среднем на 1 мм
под влиянием нагрузки, что для позвоночного столба в целом даёт укорочение примерно в 2-2,5
см. Они отмечают снижение роста на 38,4% в первые 1,5 часа после пробуждения и на 60,8% - в
первые 2,5 часа после пробуждения. Восстановление роста на 68% происходит в первую половину ночи. Adams и соавторы [290, С. 132; 291, С. 5] своими исследованиями молекулярного
изменения протеогликанов в студенистом ядре и фиброзном кольце в онтогенезе человека пришли к выводу, что изменения высоты диска и расстояния между позвонками в течении дня зависит от содержания жидкости в ядре.
Общепризнанный факт о не сжимаемости жидкости и ее способности перемещаться под
действием физических сил как-то не согласуется с причинностью изменения длины межпозвонкового расстояния. Так, по нашему мнению, основной причиной увеличивающей исходную
нагрузку на межпозвоночный диск, помимо сил тяжести и, как следствие, уменьшения жидкости в пульпозных ядрах позвоночника, является сила скелетных мышц, возникающая вследствие напряжения околопозвоночных мышц туловища.
Более поздние (2016 г.) публикации исследователей подтвердили точку зрения соискателя. Так группа немецких авторов, работающих в г. Берлин (Германия) и г. Монреаль (Канада), в
своей статье «Review of the fluid flow within intervertebral discs - How could in vitro measurements
replicate in vivo?» (Обзор потока жидкости в межпозвоночных дисках) опубликовала результаты
исследования высоты межпозвонковых дисков, содержания жидкости в диске, измерения внутри дискового давления методом стадиометрии (stadiometry - определения расстояния объекта на
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основе его изображения) на основе магнитно-резонансной томографии в естественных и лабораторных условиях. Они показали, что объем межпозвонкового диска, содержание жидкости и
его давление в диске, высота диска в большой степени изменяются в зависимости от внешней
нагрузки [349а].
Так как позвоночник является упругой системой соединённых между собой тел позвонков, то эта система не может не отреагировать на внешние силовые воздействия. В данном случае, под внешними воздействиями понимается напряжение скелетных мышц позвоночника, которое приводит к изменению длины этих самых мышц. На это указывает и сам Н.А. Бернштейн:
«…напряжение мышцы есть величина, определяющаяся уравнением с двумя неизвестными; оно
зависит: 1) от физиологического состояния мышцы (того, что можно назвать механической мерой её возбуждения) и 2) от её наличной длины (и ещё скорости деформации)» [17, с. 92].
На скелетных мышцах конечностей данное состояние (напряжение скелетных мышц) антропометрически практически никак не отражается (за исключением изменения угла в суставах
в расслабленном состоянии руки или ноги), но на длине позвоночного столба - не может не сказаться. Общепризнанный факт, что к вечеру человек меньше по длине (ниже по росту) чем
утром. И приводятся различные аргументы – усталость, уменьшение (по толщине) межпозвоночного диска, снижение воды в пульпозном ядре диска и т.д. Практически указываются не на
причины, а на последствия произведённых реакций организма.
Таким образом, колебания длины тела в вертикальной позе есть не что иное, как изменения готовности нервно-мышечной системы к выполнению возникающих двигательных задач, и
в данном случае эти адаптивные реакции в виде колебаний мы можем зарегистрировать в ортоградной позе человека.

3.1.1 Мышечный тонус и вертикальные колебания длины тела человека

Мышечный тонус отражает определённую степень наблюдаемого в норме напряжения
мышц, который поддерживается рефлекторно. Сознательное (активное) напряжение и расслабление околопозвоночных мышц туловища приводит к измерению длины тела человека в двух
состояниях – напряжённом, вытянувшись вверх головой и в расслабленном.
При измерении роста человека в обычном состоянии позвоночник имеет определённую
высоту, например, L 0 (Рисунок 17). Между позвонками шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника лежат 24 межпозвоночных диска. Благодаря пульпозному ядру между телами позвонков, позвоночник в целом обладает огромным количеством степеней свободы.
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Рисунок 17 - Длина позвоночника L0 в обычном состоянии

Известно, что между двумя позвонками образуется до шести степеней свободы: сгибаниеразгибание, наклон в каждую сторону, сагиттальное скольжение, поперечное скольжение, вращение вправо, вращение влево [125, С. 38-40].
Контроль подвижности обеспечивают связки и значительное количество мышц, непосредственно прикрепляющихся к телам, дугам и отросткам позвонков. Анатомически к позвонкам прикрепляются латерально-позвоночные мышцы и задние мышцы туловища, состоящие из
трёх слоёв. К глубокому слою относятся поперечно-остистая, межостистая, остистая, длиннейшая грудная мышца, повздошно-реберная мышца груди. В нижней части туловища все эти
мышцы смешиваются, формируя общую мышечную массу поясницы, прикрепляясь к глубокой
части толстого сухожильного растяжения, которое поверхностно продолжается в апоневроз
широчайшей мышцы спины.
Здоровый человек, находящийся в функциональном оптимальном состоянии, способен в
вертикальной стойке расслабить короткие околопозвоночные мышцы туловища, что приводит к
увеличению естественных изгибов позвоночника, и тем самым уменьшить численную величин у
своего роста (длины тела стоя). При этом короткие мышцы, например, межостистые мышцы,
mm. interspinales, проявляет меньшую силу напряжения, что определяет увеличение (уменьшение) длины между остистыми отростками позвонков – на рисунке отрезки S2 и S3 в грудном и
поясничном отделах позвоночника, и изменение формы межпозвонкового диска; высота позвоночника L2 меньше высоты позвоночника в обычном состоянии L0 (Рисунок 18).
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Рисунок 18 - Короткие мышцы позвоночника в оптимальном состоянии при измерении
длины тела (роста) в расслабленном состоянии

В результате острого или хронического заболевания, усталости, физического напряжения
или перенапряжения функциональное состояние человека значительно ухудшается, и его способность сознательно уменьшать свой рост нарушается. В утомлённой мышце уменьшается
возбудимость (порог раздражения повышается), удлиняется скрытый период (отрезок времени
от момента начала раздражения мышцы до момента начала сокращения), увеличивается вязкость [255 и др.]. Известно, что при резко выраженном утомлении развивается длительное укорочение мышц, их неспособность к полному расслаблению (контрактура) (Рисунок 19).

Рисунок 19 - Короткие мышцы позвоночника в утомлённом состоянии при измерении
длины тела (роста) стоя
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При утомлённом состоянии короткие мышцы, например, межостистые мышцы,
mm. interspinales, проявляет большую силу напряжения F1, что уменьшает длину между остистыми отростками позвонков (в основном в грудном и поясничном отделах позвоночника) и
уменьшении в размерах толщины межпозвонкового диска – отрезок S1 на рисунке; высота позвоночника L1 больше высоты позвоночника в обычном состоянии L0.
При хроническом повышенном мышечном тонусе, приводящим к уменьшению кривизны
естественных лордозов и кифозов позвоночника, сила мышц окружающих позвоночник уменьшается [294, с. 98-102].
Основным механизмом увеличения длины тела человека, при измерении стоя, вытягиваясь головой вверх, является сокращение мышц окружающих позвоночник. Kapandji A.I. в своей
работе указывает, что уплощение позвоночных изгибов, называемое «стеничным», берет своё
начало на уровне таза. Сокращение околопозвоночных мышц осуществляет тягу верхних поясничных позвонков назад, уплощение грудного кифоза – при действии задних мышц туловища.
Похожим образом происходит уплощение шейного лордоза при действии околопозвоночных
мышц. В целом при уплощении изгибов позвоночника происходит удлинение позвоночника и
незначительно увеличивается индекс Дельмаса [125, с.130]. Сокращение околопозвоночных
мышц среднего и поверхностного слоя осуществляет тягу верхних поясничных позвонков
назад, уплощение грудного кифоза – при действии задних мышц туловища. Похожим образом
происходит уплощение шейного лордоза при действии околопозвоночных мышц (Рисунок 20).

Рисунок 20 - Направленность мышечной тяги при сокращении крупных и средних мышц
спины для выпрямления позвоночника
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Высота позвоночника L3 больше высоты позвоночника в обычном состоянии L0. Значительное увеличение длины позвоночника до 4 см возможно лишь при сокращении крупных и
средних мышц спины: трапециевидной и широчайшей, квадратной мышцей поясницы и поясничной мышцей, ременной мышцы головы, ременной мышцы шеи, мышцы, поднимающей лопатку, малой и большой ромбовидной мышцы, верхней и нижней задней зубчатой мышцы [125,
С. 112-114; 288, С. 33-34].
На рисунке 21 представлены типичные трансформации изгибов позвоночного столба при
измерении роста в исследуемых двух состояниях – максимально расслабленном и максимально
вытянувшись головой вверх (собственные исследования).

Рисунок 21 - Изгибы позвоночника здорового студента 19 летнего возраста в сагиттальной
плоскости, измеренных на оборудовании «МБН-Сканер» в двух состояниях – расслабленном
(слева) и вытянувшись вверх (справа)

Расчёт индекса Дельмаса [125] показал, что в шейном отделе позвоночника он увеличился на 4,34 пункта и достиг значения 97,71%; грудном – на 0,76 (стал 98,43%); поясничном – на
1,25 (стал 99,26%). А в целом индекс Дельмаса в «спокойном» состоянии был 96,35 пункта, в
«напряжённом» - 98,46%., т.е. Разница длины тела стоя (роста) между измерением в расслабленном и вытянувшись вверх равнялась 1,4 см.
Наглядная демонстрация сознательного изменения изгибов позвоночного столба и указания на разницу длины тела стоя позволяет нам в дальнейшем сосредоточить своё внимание на
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поиск закономерностей срочных реакций организма спортсмена приводящих к изменению количественных значений выявляемой разности длины тела стоя в двух измеряемых состояниях.
Статическую устойчивость позвоночника придают короткие связки и околопозвоночные
мышцы глубокого слоя. Так как выраженное утомление развивает длительное укорочение
мышц, их неспособность к полному расслаблению (явление контрактуры мышц), то при физическом утомлении естественные изгибы позвоночника в спокойном, расслабленном состоянии
не могут увеличиться, так как лимитируются тоническим состоянием глубоких околопозвоночных мышц.
Сокращения среднего и поверхностного слоя мышц туловища приводят к выпрямлению
позвоночного столба. Значительное увеличение длины позвоночника возможно лишь при сокращении крупных и средних мышц спины. Анатомически – это промежуточный и поверхностный слой [288]. При физическом утомлении, развиваемая сила при сокращении крупных и
средних мышц туловища, не максимально, а лишь частично удлиняет позвоночник.
Мы получаем как минимум два значения длины тела человека, в положении стоя, которые характеризуют минимальные и максимальные естественные изгибы позвоночника – в состоянии, вытянувшись вверх головой (обеспечивается тонусом поверхностного и среднего слоя
мышц туловища) и в расслабленном состоянии (определяется тонусом коротких околопозвоночных мышц туловища).
Значит, измеряя разницу длины тела человека стоя в двух предложенных состояниях, мы
фактически можем получить:
1.

Численные значения мышечного тонуса (одного их свойств двигательных спо-

собностей) околопозвоночных мышц туловища у спортсменов по вертикальным колебаниям
длины тела как отражение мышечной реактивности на воздействия каких-либо факторов.
2.

Основания для контроля функционирования механизма временной аккумуляции

механической энергии движения по показателям вертикальных колебаний длины тела человека.
Состояние тонуса околопозвоночных мышц туловища является важным для оценки не только
функционального состояния мышечной системы организма спортсмена, но и, благодаря ему
определяются радиусы изгибов позвоночника.
Среднее, обычное, значение привычного положения длины тела стоя (роста) человека
может отражать текущее положение кумулятивных процессов адаптации организма к внешним
и внутренним физическим воздействиям среды, результирующей формой которой является
осанка человека со всеми присущими ему индивидуальными оттенками. Оценка осанки человека (спортсмена), по способу, изложенного в главе 2, позволяет при необходимости внести коррекционные мероприятия и значительно повысить эффективность функционирования механизма временной аккумуляции механической энергии в движениях.
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И наконец, в дальнейшем мы будем придерживаться взглядов Николая Александровича
Бернштейна о мышечном тонусе, что это текущее состояние готовности мышечной ткани к избирательному принятию эффекторного процесса и к его реализации, но повторимся с определением мышечного тонуса.
Мышечный тонус – это свойство организма по адаптивному (приспособительному) нервному напряжению мышечной ткани для реализации координации сокращений и релаксаций
скелетных мышц. Данное определение отражает всю совокупность явлений гибкого и пластичного реагирования возбудимости мышечного массива в условиях работы целостного организма,
снимает возникающие противоречия в понимании содержания «мышечного тонуса» как активной и адаптивной функции нервно-мышечной системы, так как это не только состояние жёсткости в покое и в условиях расслабленности отдельных мышц. Состояние мышечного тонуса
мы можем определить по сознательному и активному изменению длины тела человека в вертикальной позе, где сам характер колебаний отражает внутреннюю реактивность скелетных мышц
человека на воздействия факторов из внешней среды.

3.2 Специфика реакций тонуса скелетных околопозвоночных мышц на физические
нагрузки у спортсменов

Для того чтобы выявить специфические особенности изменения показателей мышечного
тонуса при развитии двигательных возможностей и совершенствовании двигательных проявлений у спортсменов необходимо провести ряд однократных выборочных исследований, включающих представителей разного пола, возраста и спортивной специализации. Задачей такого исследовательского поиска является генерализация полученного знания – обобщение результатов,
полученных на выборке, на всю генеральную совокупность [94, 157]. В данном случае генеральной совокупностью будут являться все срочные реакции мышечного тонуса человека на
физические нагрузки.
Получить представление о множестве реакций мышечного тонуса по результатам групповых экспериментов (по значениям центра и рассеяния) невозможно, но необходимо для получения надёжных ориентиров в изучаемом пространстве. Необходимость проведения индивидуальных экспериментов обусловлена индивидуальным подбором физических нагрузок в процессе оперативного контроля за одним занимающимся (или за каждым занимающимся в отдельности) [219, 243].
В физкультурно-спортивной практике широкое распространение получил оперативный
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контроль частоты сердечных сокращений отдельного занимающегося в процессе занятия. Обозначенная важность контроля физической нагрузки на основании рефлекторных изменений
длины тела стоя, требует поиска закономерностей проявления мышечного тонуса, одного из
свойств двигательных способностей человека, так как он (тонус) выступает первым показателем успешности решения двигательных задач при построении движений.
В то же время для конкретного индивидуального использования закономерностей проявления мышечного тонуса, выражающих высоко вероятностные зависимости между физической
нагрузкой и ответной реакцией, спортивному педагогу, тренеру придётся проводить индивидуальные эксперименты, потому что ориентация на средние нормы нагрузки в одном занятии
неизбежно приводит к тому, что для отдельных спортсменов нагрузка может оказаться излишней, а для некоторых недостаточной.
Как отметил В.Н. Попков (2013) «таким путём осуществляется взаимодействие индуктивного и дедуктивного подходов в исследовательской и практической деятельности. Попытки
заменить один из подходов другим, или вообще отказаться от одного из них просто не имеют
смысла» [219].
В качестве параметров показателей мышечного тонуса скелетных мышц необходимо рассматривать:
•

обобщённый показатель мышечного тонуса скелетных мышц, определяемый по

показателю разности длины человека стоя в расслабленном состоянии (А) и стойки, вытягив аясь головой максимально вверх без отрыва стоп от опоры (В) до и после занятия (С и Д)
L1 = (В-А) и L2 = (Д-С) (см);
•

показатели разности длины человека стоя, вытягиваясь головой максимально

вверх без отрыва стоп от опоры до и после занятия L3 = (В-Д);
•

показатели разности длины человека стоя, в расслабленном состоянии до и после

занятия L4 = (А-С) (см) (Рисунок 22).
Обобщённый показатель мышечного тонуса (МТ) определяется как разница роста человека в двух состояниях – вытянувшись вверх и стойки в расслабленном состоянии это расстояние L1 = (В-А) или L2 = (Д-С) Выраженность утомления крупных и средних мышц околопозвоночных мышц можно выразить через показатель мышечного тонуса L3 = (В-Д).Утомление околопозвоночных мышц глубокого слоя отражается на показателе мышечного тонуса L4 = (А-С)
(Рисунок 22).
Для того чтобы показать влияние физических нагрузок на изменение тонуса мышц глубокого слоя, тонуса поверхностных мышц околопозвоночных мышц у детей, в апреле 2011 года
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Рисунок 22 - Измеряемые показатели разности роста человека

нами было проведено сравнительное исследование колебаний длины тела у пловцов, волейболистов и легкоатлетов [91].
В первом случае мы стремились достигнуть условия отсутствия воздействия гравитационных сил на состояние позвоночника в тренировочном занятии. Во втором случае, наличие
прыжковых и баллистических движений. В третьем случае, наличие частых ударных взаимодействий с опорной поверхностью.
Так в Сургуте, в учебно-тренировочной группе 3 года обучения среди пловцов 2 и 3
взрослого разряда 1995 и 1997 годов рождения (тренер В.М. Бочков, г. Сургут) были проведены
замеры роста в расслабленном состоянии и в состоянии, вытягиваясь головой вверх без отрыва
стоп от опоры до и после тренировки плаванием. Одновременно проводилось наблюдение и за
спортсменами, которым на тренировках приходится испытывать на себе дополнительную
нагрузку сил тяжести тела при прыжках и приземлениях. Наблюдениям подверглись 6 юношей
- волейболисты второго и первого взрослого разряда и со спортивными званиями «кандидат в
мастера спорта» (тренер А.Р. Ахметзянов, г. Сургут). В учебно-тренировочной группе среди
семи легкоатлетов 1 взрослого разряда и звания «КМС» 1989-1993 годов рождения (тренер
В.В. Власов, г. Сургут) были также проведены замеры роста в расслабленном и в состоянии,
вытягиваясь головой вверх без отрыва стоп от опоры до и после тренировки лёгкой атлетикой.
Результаты представлены в таблице 13. Из таблицы 13 и рисунков 23 и 24 мы видим, что разные по характеру двигательные действия волейболистов и пловцов обеспечивают единую
направленность реакций мышечной системы на физическую нагрузку даже при наличии высокой вариативности показателей мышечного тонуса в каждой группе.
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Таблица 13 - Результаты измерения реакции организма на физические нагрузки после одного
занятия у студентов-волейболистов 1 разряда и звания «кмс», у пловцов 2-3 взрослого разряда,
у студентов-легкоатлетов 1 разряда и звания «кмс»

L4 , см

184,2
184
182,5
188,7
195,5
195
188,3
5,758

Волейболисты
187,1
185,6
186,2
190,5
198
200,5
191,31
6,423

2,3
1,4
3,1
1,2
2,6
4,5
2,51
1,208

2,9
1,6
3,7
1,8
2,5
5,5
3
1,442

0,2
2
-0,1
0,5
1,3
0,5
0,73
0,776

0,8
2,2
0,5
1,1
1,2
1,5
1,21
0,591

167,5
179
178
165
172,3
7,157

Пловцы
169,5
181,5
179
167
174,25
7,076

2
1
2
1
1,5
0,577

2
2,5
1
2
1,875
0,629

1
1
1
-0,5
0,6
0,75

1
2,5
0
0,5
1
1,08

Легкоатлеты
173
3
180
3
182
2
187
1
172
1
164,5
2
158
2
173,7
2
10,164
0,816

2,5
3
2
3
2
2,5
2
2,428
0,449

0
-1
-2
-1
-1
-2,5
-1
-1,21
0,809

-0,5
-1
-2
-1
-1
-2
-1
-1,21
0,566

170,5
177
180
184
170
162
156
171,3
9,936

L1
до занятия, см

Рост,
вытянувшись
вверх, см
173
179
180
186
171
162
157
172,5
10,27

L3 , см

170
176
178
183
169
160
155
170,14
9,957

170,5
182,5
180
166,5
174,8
7,608

L2
после занятия,
см

Б.
С.
Б.
И.
С.
К.
М.
х ср
±σ

168,5
181,5
178
165,5
173,37
7,597

187,3
187,6
186,1
191
199,3
201
192,0
6,504

Показатель мышечного тонуса мышц

Рост,
вытянувшись
вверх, см

А-о
К-в
О-к
С-й
х ср
±σ

185
186,2
183
189,8
196,7
196,5
189,53
5,904

Измерение после
занятия

Рост в
расслабленном
состоянии, см

Ф-о
Л-в
Б-р
Р-й
М-н
П-в
х ср
±σ

Рост в
расслабленном
состоянии, см

Спортсмены

Измерение до
занятия
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Рисунок 23 - Значения тонуса поверхностных околопозвоночных мышц в экспериментальном
исследовании (апрель 2011 года)

Рисунок 24 - Значения тонуса глубоких (коротких) околопозвоночных мышц в
экспериментальном исследовании (апрель 2011 года)

Если принять во внимание, что у пловцов характер работы направлен н а активное преодоление сопротивления водной среды, у волейболистов – на активное выполнение прыжковых
и ударных силовых упражнений, то можно согласиться с доводом, что выполнение основной
мышечной работы у них отразится на тонусе крупных и средних скелетных околопозвоночных
мышц. Именно эти изменения мы и обнаружили при регистрации изменений длины тела.
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Статистический анализ межгруппового различия не выявил значимого различия по непараметрическому критерию Т Уайта между группами волейболистов и пловцов как по показателям тонуса крупных и средних (Трасч = 22 > Тгр = 12, с уровнем значимости p>0,05), так и по тонусу коротких околопозвоночных мышц (Трасч = 25,5 > Тгр = 12, p>0,05). Особенностью в группе
пловцов является выявленная однородность показателей L3 - (Мо = 1см), что обеспечивается
единым планом двигательных заданий, который регламентирует внешнюю нагрузку. Но физиологическая реакция коротких околопозвоночных мышц спины у пловцов строго индивидуальна
(х ср ±σ, n = 4,1±1,08 см).
У легкоатлетов же направленность тренировки отразилась главным образом на тонусе
глубоких (коротких) околопозвоночных мышц. Постоянные вертикальные колебания с наличием ударных взаимодействий с опорной поверхностью у легкоатлетов привели к снижению рессорных возможностей позвоночного столба, а как следствие и к отрицательным значениям разности роста спортсменов, измеренных в расслабленном состоянии. Обнаружилось статистически значимое различие по показателям тонуса крупных и средних околопозвоночных мышц
между группами легкоатлетов и волейболистов (Трасч = 22 < Тгр = 27, p <0,05) и группами легкоатлетов и пловцов (Трасч = 11 < Тгр = 13, p <0,05), а также статистическое значимое различие показателей тонуса коротких околопозвоночных мышц между группами легкоатлетов и волейболистов (Трасч = 21 < Тгр = 27, p<0,05) и группами легкоатлетов и пловцов (Трасч = 10 < Тгр =13,
p <0,05).
Положительная разница значений обобщённого мышечного тонуса до и после тренировки
(L1 - L2 ) у волейболистов составил всего один случай из 6, у пятерых эта разница была отрицательной, т.е. значения разницы длины тела стоя в двух измеряемых состояниях (вытянувшись и
расслабившись) после тренировки была больше, чем до него.
У пловцов обнаружилось два отрицательных, одно положительное и одно значение разницы длины тела стоя в двух измеряемых состояниях (вытянувшись и расслабившись) не изменилось.
У легкоатлетов результаты значений разницы обобщённого мышечного тонуса до и после
тренировки были следующими: одно положительное значение, три – отрицательных, три – не
изменились.
Как мы выяснили, значение обобщённого мышечного тонуса может иметь как отрицательные, так и положительные значения, а может и не измениться после тренировки по сравнению с исходным состоянием.
Если представить графически произошедшие изменения тонуса скелетных мышц у
спортсменов по их средним групповым значениям, то вид будет соответствовать рисунку, представленному ниже (Рисунок 25).
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Колебания длины тела до и после одного занятия у легкоатлетов │DC│можно условно
отнести к 1 типу реакции мышечной системы на физические нагрузки, у волейболистов и пловцов │EF│- ко 2 типу. Но отмечался и 3 тип реакций │TS│, выявленный по значениям разницы
обобщённого мышечного тонуса. Ставится вопрос: «Зарегистрированные изменения зависят от
занятия вида (видов) спорта или это результат влияния уровня (объёма, интенсивности) физической нагрузки вне зависимости от вида (видов) спорта, возраста и пола»?

Рисунок 25 - Три типа реакции мышечного тонуса до и после одного занятия у спортсменов

Известно, что реакции организма на физические нагрузки носят индивидуальный характер. Показатели мышечного тонуса в проведённом эксперименте подтверждает указанную тенденцию (Таблица 13).
Для ответа на поставленный вопрос и уточнения результатов эксперимента мы провели
контрольное исследование в бассейне МАДОУ ЦРР д/с №8 «Огонёк» г. Сургут ХМАО-Югра
(инструктор по плаванию Д.Г. Стоян, работа была выполнена в рамках выпускной квалификационной работы 2012 года в Сургутском государственном педагогическом университете, научный руководитель к.п.н., доцент Р.М. Гимазов) [77, 78]. Эксперимент длился с апреля по декабрь 2011 года, в нем приняли участие 39 детей дошкольного возраста. Из них 12 человек
5-летнего возраста и 27 человек – 6-летнего. Статистическому анализу подверглись 1340 измерения длины тела стоя (роста) детей.
При сравнении показателей разницы роста в расслабленном состоянии (для выявления
тонуса коротких околопозвоночных мышц) до и после плавания разница у 5-летних детей со-
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ставила 0,31±0,43 см (х ср ±σ, n=97 наблюдений), а вытянувшись вверх (для выявления тонуса
поверхностных околопозвоночных мышц туловища) – 0,43±0,52 см (n=106 наблюдений) в сторону снижения (Таблица 14).
Лишь в 13 случаях после плавания разница роста при его измерении в расслабленном состоянии стал больше, чем до занятия. И в 4 случаях больше – при измерении разницы роста,
вытянувшись вверх.

Таблица 14 - Разница роста детей 5 летнего возраста до и после занятия плаванием
Разница роста до и после занятия плаванием
Параметры
хср ±σ, см
n, кол-во
измерений

Тонус коротких околопозвоночных

Тонус поверхностных околопозвоночных

мышц, см

мышц туловища, см

-0,37±0,356

0,31±0,431

-0,45±0,369

0,43±0,528

13

97

4

106

У 6-летних детей разница роста в сторону уменьшения составила 0,12±0,190 см
(х ср ±σ, n=218 наблюдений) в расслабленном состоянии, а вытянувшись вверх – 0,29±0,161 см
(n=222 наблюдения) также в сторону снижения разницы (Таблица 15).

Таблица 15 - Разница роста детей 6 летнего возраста до и после занятия плаванием
Разница роста до и после занятия плаванием
Параметры
хср ±σ, см
n, кол-во
измерений

Тонус коротких околопозвоночных

Тонус поверхностных околопозвоночных

мышц, см

мышц туловища, см

-0,11±0,037

0,12±0,190

-0,23±0,230

0,29±0,161

7

218

3

222

У 6-летних детей число случаев повышения разницы роста после занятия плаванием составила 7 и 3 случая соответственно.
Проведённое контрольное исследование на пловцах дошкольного возраста, показало, что
занятие плаванием не является основным аргументом для причисления реакций мышечной си-
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стемы ко 2 типу, так как в исследовании встречается и 1 тип реакции.
В другом исследовании принимало участие 20 спортсменов-стрелков из лука, которые занимались в спортзале Белоярского Спортивного Комплекса на базе ДЮСШ № 1, Сургутский
район ХМАО-Югра в период с апреля по декабрь 2012 года, из них 10 человек взрослого населения и 10 человек подростков (работа была выполнена в рамках выпускной квалификационной
работы

2013

года

в

Сургутском

государственном

педагогическом

университете

И.М. Гавриловой, научный руководитель к.п.н., доцент Р.М. Гимазов). Анализу подверглись
360 измерений роста занимающихся, т.е. каждый спортсмен в период с апреля по декабрь был
измерен 18 раз (Приложение Б).
Результаты подсчёта количества 1 типа реакций коротких околопозвоночных мышц туловища, когда значения были больше исходного уровня, равнялось в среднем 3,15±3,801 (хср ±σ)
случаев из 360 измерений в группе из 20 спортсменов. Подтвердился – 3 тип реакций, но уже по
значениям тонуса коротких околопозвоночных мышц, которые становились меньше исходных.
Такой тип реакций встречался в среднем в 10,8±5,872 (хср ±σ) случаях; и было выявлено
4,05±5,145 (хср ±σ) случая, когда значения остались равными.
Результаты подсчёта количества 1 типа реакций поверхностных околопозвоночных мышц
туловища, когда значения были больше исходного уровня, равнялось в среднем 4,5±4,904
(хср ±σ) случая; 2 тип – 11,3±5,601(хср ±σ) случая; и выявлено 2,2±4,03 (хср ±σ) случая, когда значения остались равными.
Результаты подсчёта среднего количества положительной разницы значений обобщённого мышечного тонуса до и после тренировки (L1 - L2 ) равнялось 8,3±5,11 случаев и практически
равнялось количеству отрицательной разницы – 8,2±5,36 случаев, т.е. встречаемость 2 и 3 типа
реакций мышечной системы была равной. Число случаев с нулевой разницей составило в среднем 1,5±2,92 случая из 360 проведённых измерений у 20 спортсменов.
Кроме трёх типов (Рисунок 25) реакций мышечной системы на физические нагрузки данное исследование выявило разновидности реакций, которые можно определить в отдельные типы:
4 тип – после тренировки значения тонуса поверхностных мышц не изменились, а значения тонуса коротких мышц принимали значения третьего или второго типа;
5 тип – после тренировки значения тонуса коротких мышц не изменились, а значения тонуса поверхностных мышц принимали значения первого или второго типа;
6 тип – когда значения тонуса коротких и поверхностных мышц не изменялись по сравнению с исходным состоянием.
Нами в рамках подготовки выпускной квалификационной работы студентки Сургутского
государственного педагогического университета А.М. Приходько 2012 года (научный руково-
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дитель к.п.н., доцент Р.М. Гимазов) было проведено исследование с включением оперативного
контроля мышечного тонуса в недельном микроцикле подготовки юных пловцов [61]. В качестве контроля влияния физических нагрузок на мышечную систему, в течение недели мы проводили обследование подростков 12 летнего возраста, занимающихся плаванием на базе
ДЮСШ «Сибиряк» г. Нефтеюганск. Выяснилось, что при измерении роста детей до и после занятия в двух исходных состояниях – в расслабленном и вытянувшись вверх для определения
типа изменения значений обобщённого мышечного тонуса, мы выявили, что разница между
двумя измеряемыми состояниями может иметь как положительное (2 тип реакции), так и отрицательное значение (3 тип реакции). Результаты измерения колебания длины тела у пловцов до
и после занятия плаванием представлены в таблице 16 и на рисунке 26.

Таблица 16 - Изменение значений мышечной реактивности в недельном микроцикле
подготовки юных пловцов ДЮСШ «Сибиряк» г. Нефтеюганск
Колебания длины тела в 2-х
измеряемых состояниях (см)
Дни недели

Понедельник,
n=12 чел
Вторник,
n=7 чел
Среда,
n=10 чел
Четверг,
n=5 чел
Пятница,
n=9 чел

Положительное

Отрицательное

Обобщённый

Обобщённый

значение

значение

показатель

показатель

разницы роста

разницы роста

мышечного

мышечного

по сравнению с

по сравнению с

тонуса до

тонуса после

исходным

исходным

занятия, см

занятия, см

0,87±0,473

0,88±0,401

0,55± 0,512,

-0,56± 0,344,

n=6 чел

n=6 чел

0,81±0,686

1,18±0,900

1,3± 1,3,

-0,65± 0,492,

n=1 чел

n=6 чел

0,82±0,446

0,91±0,303

0,38± 0,258,

-0,56± 0,336,

n=5 чел

n=5 чел

0,76±0,512

0,68±0,370

0,65± 0,070,

-0,3± 0,264,

n=2 чел

n=3 чел

0,57±0,732

0,74±0,554

0,6± 0,60,

-0,42± 0,277,

n=4 чел

n=5 чел

Характер внешней физической нагрузки для пловцов одного тренировочного занятия был для
всех одинаковым. Как видно из рисунка 26 в течение недели, значения обобщённого показателя
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Рисунок 26 - Значения обобщённого показателя мышечного тонуса у 12-летних
спортсменов-пловцов до и после тренировки в одном микроцикле

мышечного тонуса скелетных околопозвоночных мышц человека как реакции на физические
нагрузки носят у пловцов разнонаправленный характер. Это подтверждается средними значениями колебаний длины тела, как в положительную сторону, так и в отрицательную, с высокой
степенью вариабельности результатов представленных в таблице 16.
В качестве примера на рисунке 27 представлены значения обобщённого мышечного тонуса и его изменения в течение недельного микроцикла у 12-летнего спортсмена-пловца.

Рисунок 27 - Значения обобщённого показателя мышечного тонуса у 12-летнего
спортсмена-пловца Н.В. в одном микроцикле
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При анализе результатов исследования с включением оперативного контроля над состоянием тонуса мышечной системы у юных пловцов, мы не обнаружили новых типов мышечной
реактивности на физические нагрузки, но ещё раз подтвердилась разнонаправленность реакций
не только у одной группы занимающихся, но и у одного и того же спортсмена в недельном цикле тренировки.
Конечно же, в принятом на сегодня понимании определения мышечного тонуса только
как меры отражения механических (вязкоупругих) свойств отдельно взятой мышцы и прямого
способа его определения, например, с помощью программно-аппаратурного вибродиагностического комплекса, позволяющего напрямую осуществлять оперативное определение параметров
вязко-упругих свойств мышечной ткани [126] предпочтительнее. Но вертикальные колебания
длины тела человека, происходящие из-за воздействия физических нагрузок, есть не что иное,
как реагирование мышечной системы целостного организма путём изменения своей готовности
к принятию нервных импульсов по пирамидным путям, что является более предпочтительным
для оперативного контроля изменения состояния всей мышечной системы спортсмена, чем контроль отдельно взятой скелетной мышцы, пусть и ведущей в основной фазе двигательного действия.
Проведённые выборочные эксперименты показали большую вариативность реакций всей
мышечной системы у каждого спортсмена на предъявленные нагрузки, позволили определить 6
типов реакций по сравнению с исходным состоянием. Обнаруженные результаты вариаций
обобщённого мышечного тонуса у спортсменов, представленных в таблицах 14-18 и в рисунках
23-24 и 26 с наглядным представлением вариации мышечного тонуса у одного спортсмена на
рисунке 27, потребовали перехода на более глубокое (индивидуальное) изучение динамики изменения мышечного тонуса спортсмена под воздействием физических нагрузок.
Для решения возникшей задачи была применена методика под рабочим названием «МиоТонусоХроноМетрия», которая позволяет выявить индивидуальные особенности адаптации
спортсмена к физическим нагрузкам в ходе оперативного контроля мышечного тонуса.
Процедурно методика предполагает определение мышечного тонуса скелетных мышц
спортсменов во время занятия через равные промежутки времени (4 мин), и включает в себя
регистрацию измерений длины тела стоя (роста) спортсменов в двух состояниях (указанных
выше). В качестве примера на рисунке 28 представлен график изменения длины тела спортсмена-легкоатлета со званием «КМС» 20 летнего возраста на тренировочном занятии.
Представленные в приложениях (Приложение В) графики изменения показателей мышечного
тонуса спортсменов наглядно демонстрируют индивидуальный характер реакции организма на
физические нагрузки (работа была выполнена Р.С. Сачковым в рамках выпускной квалификационной работы 2013 года в Сургутском государственном педагогическом университете, науч-
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Рисунок 28 - Пример изменения длины тела спортсмена-легкоатлета со званием «КМС»
20 летнего возраста на тренировочном занятии (ряд 1 – рост стоя, расслабившись;
ряд 2 – рост вытянувшись вверх)

ный руководитель к.п.н., доцент Р.М. Гимазов) [63, 69].Выше нами было указано на наличие
шесть типов реакций мышечной системы на физические нагрузки и исходного состояния (Рисунок 25). Анализ экспериментальных данный индивидуальных реакций спортсмена показал,
наличие не учтённых типов реакций мышечного тонуса. На рисунке 29 они представлены знаком вопроса.

Рисунок 29 - Номера типов реакций мышечного тонуса на физические нагрузки
(ряд 1 – длина тела стоя расслабившись; ряд 2 – длина тела вытянувшись вверх)
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Детальный анализ показывает нам, что третий тип реакции определяется, как правило, в
начале занятия (Рисунок 30).

Рисунок 30 - Третий тип реакции мышечной системы на физические нагрузки

Второй тип реакции, как правило, возникает после выполнения спортсменом значительной нагрузки в ходе тренировочного занятия (Рисунок 31).

Рисунок 31 - Второй тип реакции мышечного тонуса на физические нагрузки

Новый, седьмой, тип реакции мышечной системы – он на рисунке 29 отмечен знаком «?»,
определяется во второй половине занятия после выполнения большого объёма/интенсивности
физической нагрузки спортсменом (Рисунок 32).
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Рисунок 32 - Седьмой тип реакции мышечного тонуса на физические нагрузки

Как правило, этот тип реакции проявляется на фоне утомления спортсмена. На наш
взгляд, появление 7 типа реакций мышечной системы объясняется включением тормознорелаксационной функциональной системы срочной адаптации и защиты организма спортсмена
от экстремальных воздействий (Ю.В. Высочин, 1988 и позже) [48, С. 2-6; 50].

3.2.1 Выявление начальной точки отсчёта для объективной оценки мышечного тонуса

Наличие типов реакций мышечной системы, зарегистрированных по результатам измерения колебаний длины тела вертикальной стойке (с целью определения тонуса скелетных поверхностных и глубоких околопозвоночных мышц), позволяют нам сопоставить их друг с другом, но такие измерения останутся в номинальной шкале. Первый недостаток, который не был
нами устранён – это отсутствие начальной точки отсчёта. Вторым недостатком используемого
способа является тот факт, что определение типа реакции мышечной системы проводился от
текущего исходного состояния, который у каждого спортсмена определялся своим значением
мышечного тонуса.
Для устранения выявленных недостатков и обозначения начальной точки отсчёта для
определения значений мышечного тонуса нами было введено определение «индивидуальной
минимальной длины человека стоя в расслабленном состоянии с увеличенными естественными
изгибами позвоночника (лордозы и кифозы) в сагиттальной плоскости и индивидуальной максимальной длины человека стоя, вытянувшись вверх, с уменьшенными естественны ми изгиба-
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ми позвоночника в сагиттальной плоскости».
В шкале интервалов, для упорядочивания типов реакций мышечной системы, необходимо
иметь произвольную точку отсчёта. Способ определения состояния тонуса скелетных мышц
включает в себя определение индивидуальной минимальной длины человека стоя в расслабленном состоянии с увеличенными естественными изгибами позвоночника (лордозы и кифозы)
в сагиттальной плоскости и индивидуальной максимальной длины человека стоя, вытянувшись
вверх, с уменьшенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости. Таким образом, точкой отсчёта для определения состояния тонуса мышц будет определение индивидуальной минимальной и максимальной длины тела человека стоя в двух состояниях – вытягиваясь вверх головой и в расслабленном состоянии [221].
В своих исследованиях мы выявляли только динамику изменения тонуса после физических нагрузок по сравнению с предыдущим состоянием, но эта динамика изменения тонуса
мышц не даёт объективной оценки так, как не известно, и не оценено у человека предыдущее
состояние тонуса скелетных мышц туловища, нет определения отношения измеренной длины
тела человека в вертикальной стойке в вытянутом вверх головой и в расслабленном состоянии
после физических нагрузок к индивидуальной минимальной и максимальной длине тела человека стоя в двух состояниях, что не позволяет раскрыть персональную для каждого человека
реакцию мышц на предъявляемую физическую нагрузку.
Определение постоянной величины, характеризующего «индивидуальную минимальную
и максимальную длину тела человека стоя в двух состояниях, с уменьшенными и увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости» выполняют в два этапа.
Первый этап включает в себя измерение роста человека в вертикальной стойке в двух состояниях при отсутствии физического и психического утомления после полноценного отдыха
не менее двух-трёх дней. Термины «рост человека» и «длина человека стоя» синонимичны.
Требования к измерениям. Первое измерение производят следующим образом, человек,
находящийся в антропометрической стойке (обычная стойка), сознательно напрягает мышцы
туловища и тем самым уменьшает естественные изгибы позвоночника (лордозы и кифозы) в
сагиттальной плоскости. При этом не допускается наклона головы и отрыва стоп от опоры. В
этом состоянии фиксируется индивидуальная максимальная длина человека стоя вытянувшись
вверх. Второе измерение - человек, находящийся в антропометрической стойке (обычная стойка), сознательно расслабляет мышцы туловища и тем самым увеличивает естественные изгибы
позвоночника (лордозы и кифозы) в сагиттальной плоскости. При этом не допускается наклона
головы, движения таза человека во фронтальной и сагиттальной плоскостях, сгибания ног. В
этом состоянии фиксируется индивидуальная минимальная длина человека стоя в расслабленном состоянии.
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Следующий, второй этап, включает в себя измерения роста человека в вертикальной
стойке после выполнения человеком умеренных физических нагрузок во время разминки (подготовительной части тренировочного или реабилитационного занятия) не более 8-10 минут от
начала занятия. По результатам двух проведённых этапов, максимальное и минимальное значение роста человека будет его «индивидуальной минимальной и максимальной длиной тела человека стоя в двух состояниях, с уменьшенными и увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости».
Как правило, последовательное выполнение двух этапов позволяет определить для каждого человека его индивидуальную максимальную и минимальную длину. Индивидуальные
минимальные и максимальные значения длины человека стоя достигаются при наличии оптимального мышечного тонуса как поверхностного, так и глубокого слоя скелетных мышц туловища человека (по классификации, приведённой ниже, этот тонус обозначается как «супер тонус»).
Данные показатели длины тела являются постоянными ориентирами для конкретного человека на протяжении довольно долгого времени, например, до полугода для детей и подростков, а у взрослых людей данный показатель длины тела становится постоянным.
В случае если во время физических занятий будет регистрироваться (от двух раз и более)
отличающиеся величины, чем измеренные ранее значения «индивидуальной минимальной и
максимальной длиной тела человека стоя в двух состояниях, с уменьшенными и увеличенными
величинами естественных изгибов позвоночника в сагиттальной плоскости», то эти величины
становятся новыми для человека значениями «индивидуальной минимальной и максимальной
длиной тела человека стоя в двух состояниях, с уменьшенными и увеличенными величинами
естественных изгибов позвоночника в сагиттальной плоскости».

3.2.2 Модель изменения показателей мышечного тонуса околопозвоночных скелетных
мышц

Наличие выявленных при групповом исследовании нескольких типов реакций мышечной
системы, зарегистрированных по результатам измерения тонуса скелетных поверхностных и
глубоких околопозвоночных мышц у спортсменов, и тщательный анализ индивидуальных реакций мышечного тонуса спортсменов на физические нагрузки, позволил нам сопоставить типы
реакций мышечной системы друг с другом и представить графики колебаний тонуса поверхностных и глубоких околопозвоночных мышц туловища (Рисунок 33).
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Рисунок 33 - Типы реакций мышечной системы на физические нагрузки

Для того чтобы представить изменение показателей мышечного тонуса человека под влиянием физической нагрузки в модели, необходимо сопоставить значения переменных с нормальным законом распределения, так как для моделирования обычно используется связь с нормальным распределением [138, С. 99-101; 150; 292]. Результаты исследовательской работы позволили нам определить в модели 50 градаций мышечного тонуса, с шагом колебаний в 1 мм.
Мы установили согласие распределений величин разности с «индивидуальной минимальной и максимальной длиной тела человека стоя в двух состояниях, с уменьшенными и увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости» с нормальным распределением:
СОГЛАСИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ. Файл: длинные (поверхностные) мышцы
Распределение нормальное: 3,248, 0,7268
Колмогоров = 0,07621, Значимость = 0,9488, степ.своб = 50
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>
Омега-квадрат = 0,07729, Значимость = 0,225, степ.своб = 50
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>
СОГЛАСИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ. Файл: глубокие (короткие) мышцы
Распределение нормальное: 1,502, 1,225
Колмогоров = 0,1126, Значимость = 0,1432, степ.своб = 50
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>.
Вывод: в представленной модели из-за влияния физической нагрузки изменения величин
разности с «индивидуальной минимальной и максимальной длиной тела человека стоя в двух
состояниях, с уменьшенными и увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагит-
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тальной плоскости» подчинены нормальному закону распределения (Рисунок 34).

Рисунок 34 - Модель изменения показателей мышечного тонуса околопозвоночных скелетных
мышц под влиянием физической нагрузки

На рисунке 34 линия графика «тонус поверхностных мышц» показывает разницу длины
тела человека стоя, вытянувшись вверх, с уменьшенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости от индивидуальной максимальной длины стоя; а линия графика
«тонус коротких мышц» - разницу длины человека стоя в расслабленном состоянии с увеличенными естественными изгибами позвоночника от индивидуальной минимальной длины стоя.
Установление показателя мышечного тонуса поверхностного слоя скелетных мышц туловища
человека оценивают по величине разности между значениями «индивидуальной максимальной
длины человека стоя, вытянувшись вверх, с уменьшенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости» и измерением длины тела, в состоянии вытянувшись вверх,
например, после выполнения человеком каких-либо физических нагрузок – физических упражнений, тренировочного или реабилитационного занятия, после отдыха во время занятия, до
проведения занятия и т.д.
Закономерность изменения показателей мышечного тонуса поверхностного (и среднего)
слоя скелетных околопозвоночных мышц туловища под воздействием физической нагрузки
имеет вид обратной тригонометрической функции от 1 через π/2 к минус 1 и от него через 3/2 π
к единице, где нисходящая кривая характеризует постепенное повышение тонуса скелетных
мышц, а восходящая кривая – характеризует наличие постоянного повышенного тонуса (Рисунок 35).
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Рисунок 35 - Часть кривой обратной тригонометрической функции

Представленная модель позволяет выявить закономерности изменения показателей мышечного тонуса поверхностного слоя скелетных околопозвоночных мышц туловища (Рисунок
34):
- нисходящая кривая имеет линейный вид Y = 4,40-0,1*x с величиной достоверности аппроксимации R2 = 1 (F = 2,614E31, р = 2,287E-10; Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна
экспериментальным данным>);
- восходящая кривая имеет линейный вид Y = 2,107 +0,09908*x с величиной достоверности аппроксимации R2 = 0,99933 (F = 3,456E4, р = 2,313E-10; Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>).
Если тонус поверхностных мышц, определяемый по разнице длины тела человека стоя,
вытянувшись вверх, с уменьшенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной
плоскости с индивидуальной максимальной длиной, равняется от 0 до 2 мм, то это соответствует градации тонуса поверхностного слоя скелетных мышц туловища как «супер тонус»; от 2 до
4 мм – «оптимальный тонус»; от 4 до 6 мм – «ниже оптимального»; от 6 до 8 мм – «умеренный
тонус»; от 8 до 10 мм – «слабо повышенный тонус»; от 10 до 12 мм – «повышенный тонус»; от
12 до 14 мм – «резко повышенный тонус»; до 16 мм – «чрезмерно повышенный тонус»; от 14 до
18 мм – «стабильно повышенный тонус»; от 18 до 20 мм – «сильно повышенный тонус»; от 20
до 22 мм – «наиболее повышенный тонус»; от 22 до 25 мм – «опасный для здоровья человека
уровень тонуса» (Патент RU 2611758 «Способ определения состояния тонуса поверхностного
слоя скелетных мышц туловища»). Данные значения соответствуют нисходящей кривой на
представленной модели. Изменение показателей тонуса поверхностных мышц носит разнонаправленный колебательный характер, который определяется выполненной спортсменом объёмом и/или интенсивностью физической нагрузки.
Восходящая кривая показателей тонуса поверхностных околопозвоночных мышц туловища отражает устойчивое состояние повышенного тонуса. Постепенное снижение значений
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разницы длины тела человека стоя, вытянувшись вверх, с уменьшенными величинами естественных изгибов позвоночника в сагиттальной плоскости с индивидуальной максимальной
длиной, обусловлено повышенным тонусом глубоких скелетных мышц, которые своим устойчивым напряжением не позволяют позвоночнику увеличить естественные изгибы. Состояние
повышенного тонуса глубоких скелетных мышц «подталкивает» длину тела человека вверх, тем
самым уменьшает выявляемую разницу длины тела человека стоя, вытянувшись вверх, с его
индивидуальной максимальной длиной. Подтверждением данного суждения являются выявленные два дополнительных типа конфигурации осанки («статический тип+» и «статический
тип++») у трети студентов (пункт 2.2) [65, с. 559].
Установление показателя мышечного тонуса глубоких (коротких) околопозвоночных
мышц туловища человека включает измерение длины человека в вертикальной стойке в расслабленном состоянии, например, после выполнения человеком каких-либо физических нагрузок – физических упражнений, тренировочного или реабилитационного занятия, после отдыха
во время занятия, до проведения занятия и т.д. После чего производят подсчёт разницы длины
тела человека от значений индивидуальной минимальной длины человека стоя в расслабленном
состоянии в сантиметрах. Изменение значения показателя тонуса носит разнонаправленный колебательный характер и может характеризовать один из четырёх классов состояния тонуса коротких околопозвоночных мышц с качественно отличными друг от друга градациями мышечного тонуса. В патенте на изобретение RU 2558977 С1 «Способ определения состояния тонуса
коротких околопозвоночных мышц туловища» (автор Р.М. Гимазов) указано 4 класса градаций
тонуса. Более поздние исследования подтверждают наличие указанной закономерности, но
уточняют ее по форме. Так включение временной шкалы в указанную закономерность позволило нам по-новому отобразить график изменения тонуса глубоких (коротких) околопозвоночных
мышц туловища, так как по форме представлено на рисунке 34.
Закономерность изменения показателей мышечного тонуса глубокого слоя скелетных
околопозвоночных мышц туловища имеет вид соединённых трёх линий (Рисунок 34):
•

первая, восходящая, линия имеет вид линейной кривой: Y = 0,08969*x-0,2243 с

величиной достоверности аппроксимации R² = 0,98639 (F = 1667, р = 2,515E-10; Гипотеза 1:
<Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>). Эта часть линии включает в
себя значения индивидуальной минимальной длины тела в расслабленном состоянии, третий,
четвёртый и второй тип реакций мышечной системы на физические нагрузки;
•

вторая, нисходящая, линия от второго до седьмого типа реакции мышечной си-

стемы на физические нагрузки также имеет вид линейной кривой: Y = 1,818-0,2821*x с величиной достоверности аппроксимации R² = 0,9976 (F = 2080, р = 2,158E-5; Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>);
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•

третья, линейная, восходящая линия: Y = 0,6532+0,2303*x, с величиной достовер-

ности аппроксимации R² = 0,98954 (F = 1513, р = 4,262E-9; Гипотеза 1: <Регрессионная модель
адекватна экспериментальным данным>). В неё входят такие типы реакций мышечной системы
на физические нагрузки как седьмой, четвёртый, пятый и первый.
Результаты групповых исследований и индивидуального анализа изменений мышечного
тонуса у спортсменов под влиянием физической нагрузки позволили нам провести объединение
градаций мышечного тонуса и обозначить шесть зон мышечного тонуса:
1.

Зона индивидуальных минимальных и максимальных значений роста (с 1 по 5

градацию);
2.

Зона оптимальных значений тонуса мышц (с 6 по 13 градацию);

3.

Рабочая зона (с 14 по 21 градацию);

4.

Зона резко повышенного тонуса всех скелетных мышц (с 22 по 27 градацию);

5.

Зона "второго дыхания" (с 28 по 36 градацию);

6.

Зона повышенного тонуса (с 37 по 50 градацию) (Рисунок 36).

Возникновение сильного утомления, а затем временное повышение работоспособности
позволяют сделать заключение, что достижение тонуса глубокого слоя скелетных околопозвоночных мышц туловища под воздействием физической нагрузки значений с 27 по 32 градацию
сразу же переводит все дальнейшие указания разности роста в правую половину графика, в градации от 33 до 57, если будут продолжены двигательные задания повышенного объёма и/или
интенсивности. Как показывают исследования у спортсменов в таком состоянии регистрируется
повышение возбудимости ЦНС, резко возрастает интенсивность функционирования нейроэндокринной, нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и терморегуляционной систем: повышенные энерготраты, повышенное потребление кислорода и интенсивность метаболизма, явления ацидоза, тканевой гипоксии и гипоксемии, в мышцах накапливаются молочная
кислота и недоокислённые продукты обмена, уменьшение pH, снижение АТФ-заной активности
[48; 49; 50; 255 и др.]. Проявляются явные признаки нарастающего утомления и снижения работоспособности в зонах повышенного тонуса.
Поэтому одной из рекомендаций будет нормировать физические нагрузки по достижению
мышечного тонуса значений 4 зоны - резко повышенного тонуса всех скелетных мышц, а при
наличии повышенного мышечного тонуса (6 зона) корректировать физические нагрузки для
выхода в «положительную» 2 и 3 зону градаций. На прекращение механических нагрузок
вследствие утомления медленных и быстрых мышечных волокон указывали в своей работе
И.Т. Лысаковкий, А.Е. Аксельрод, Г.К. Павлов (2005) [173, С. 40].
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Рисунок 36 - Шесть зон мышечного тонуса в модели изменения показателей мышечного
тонуса околопозвоночных скелетных мышц под влиянием физической нагрузки

В модели изменение показателей мышечного тонуса на участке градаций 27-32 обобщённый мышечный тонус колеблется - вначале он снижается от 0,7 см до 0,2 см, а затем обратно
увеличивается до 0,9 см. На наличие такого же «переходного периода» при диагностике утомления нервно-мышечного аппарата в своих исследованиях выявили указанные выше авторы,
которые охарактеризовали этот период переходом в качественно новое состояние, согласно
классификации стадий адаптации организма, предложенной Р.М. Баевским [173], тем самым
подчёркивая глубину трансформаций нервно-мышечного аппарата. Снижение значений мышечного тонуса коротких околопозвоночных мышц в значениях градации с 33 до 43 объясняется включением тормозно-релаксационной функциональной системы срочной адаптации и защиты организма спортсмена от экстремальных воздействий (Ю.В. Высочин, 1988). Данная система увеличивает прирост скорости расслабления мышц в ответ на физическую нагрузку, играет решающую роль в механизмах экономизации функций, снижения энергетических затрат,
повышения скорости восстановительных процессов, сопротивляемости утомлению и обеспечения экстренного повышения работоспособности (феномена второго дыхания) при повторных
физических нагрузках [48; 49; 50]. Зная характер деятельности спортсмена перед каждым измерением колебаний длины тела стоя, тренер может отметить для себя, на какую нагрузку (по
объёму и интенсивности) и каким образом нервно-мышечная система спортсмена, на уровне
тонуса мышц, среагировала на предложенные ему двигательные задания.
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3.3. Экспериментальное обоснование способа оперативного контроля и оценки
мышечного тонуса у спортсмена по рефлекторным изменениям длины тела стоя

В качестве подтверждения положения концепции исследования о необходимости включения в систему подготовки спортсмена новых способов определения его готовности решать
возникающие двигательные задачи в процессе построения движений при выполнении своей
двигательной функции, определения возникающих приспособительных реакций организма
спортсмена и, в частности, демонстрации «положительной» и «отрицательной» реакции мышечной системы спортсмена на физические нагрузки был организован эксперимент, в котором
приняли участие два спортсмена [69, с. 119-124], результаты которого позже были воспроизведены на других испытуемых (Приложение Г).
Оба спортсмена в возрасте 21 года, первый – со званием кандидата в мастера спорта по
лыжным гонкам, второй – перворазрядник в плавании. Обоим предлагалось на велоэргометре
пройти ступенчатый тест с увеличением мощности производимой работы на 25 Вт через каждые 2 минуты.
По окончании каждого 2-х минутного цикла производили измерения мышечного тонуса
поверхностных и глубоких слоёв околопозвоночных мышц способом регистрации колебаний
длины тела стоя (роста) в двух состояниях – стоя, вытянувшись вверх, с уменьшенными величинами естественных изгибов позвоночника в сагиттальной плоскости и стоя в расслабленном
состоянии с увеличенными естественными изгибами позвоночника.
Требования теста:
1 - удерживать скорость вращения педалей со скоростью 30 км/ч;
2 – длительность теста до отказа выполнения.
Для велосипедистов выполнение такого теста проходит в зоне большой мощности. Согласно нормативам ГТО (СССР), для получения золотого значка надо было проехать 20 км (для
мужчин) или 10 км (женщин) со скоростью:
а) для 19-28 летних мужчин - 27,9 км/час;
б) для женщин - 24 км/час.
Для 30 км/ч достаточно 180 Вт, почти каждый может хотя бы 5-10 минут ехать с такой
скоростью [224].
Для каждого заранее были определены индивидуальные максимальные и минимальные
значения роста в 2-х состояниях. Результаты исследования спортсмена М-ва Н-ты приведены в
таблице 17.

Таблица 17 - МиоТонусоХроноМетрия в ступенчатом тесте на велоэргометре V=30 км/ч, у спортсмена М-ва Н-ты, дата 21.11.2013 г.
Индивидуальный максимальный рост, вытянувшись вверх 182 см,
индивидуальный минимальный рост в расслабленном состоянии 178 см
Рост, вытянувшись вверх, см

181

180,9

181,2

181,4

181

181

181

180,9

181,1

180,9

180,5

Рост в расслабленном состоянии, см

178,7

179,3

179,5

180,3

180,1

180,1

180

179,9

180,1

179,5

179,3

Обобщённый тонус мышц

2,3

1,6

1,7

1,1

0,9

0,9

1

1

1

1,4

1,2

-0,2

-0,8

-1

-1,8

-1,6

-1,6

-1,5

-1,4

-1,6

-1

-0,8

0,5

0,6

0,3

0,1

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

1

t, мин

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

W, Вт

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

V, км/ч

0

37

32,8

32

32

32

33,5

33,5

33

33,5

33,5

ЧСС, уд/мин

83

100

109

123

130

148

149

143

175

185

183

15

16

36

40

36

36

36

34

36

34

30

12

18

36

40

39

39

38

38

39

36

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Величина разницы тонуса глубоких
(коротких) мышц с индивидуальным
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минимальным значением
Величина разницы тонуса поверхностных
мышц с индивидуальным максимальным
значением

Градация тонуса на модели:
поверхностные мышцы
Градация тонуса на модели:
короткие мышцы
№ п/п на модели

Графическое представление колебаний роста у спортсмена М.Н. в проводимом тесте
представлено на рисунке 37.

Рисунок 37 - Динамика изменения тонуса мышц у спортсмена «кмс» в лыжных гонках М.Н.
21-летнего возраста в ступенчатом тесте на велоэргометре

Линии тренда кривых на рисунке 37 указывают нам о повышении мышечного тонуса: постепенное снижение линии тренда поверхностных мышц и постепенное повышение коротких
околопозвоночных мышц глубокого слоя. При сопоставлении данных колебаний роста с моделью изменения колебаний роста мы пришли к выводу, что после 4 минутного выполнения теста
при ЧСС 109 уд/мин и мощности выполнения в 75 Вт у спортсмена произошёл «скачок» («переход») в зону повышенного тонуса глубокого слоя скелетных околопозвоночных мышц туловища при сохранении сильно повышенного тонуса поверхностного слоя мышц (Рисунок 38).
Продолжение выполнения теста с 4 минуты сохранял у спортсмена М.Н. повышенный
тонус скелетных мышц, значения градации тонуса колебались в районе 36-40 градаций, т.е. в
зоне повышенного тонуса. Увеличение ЧСС с 143 уд/мин до 175 уд/мин произошло на 16 минуте (9 измерение), что позволяло бы нам сделать заключение о переходе спортсмена в другую
зону выполнения работы, тогда как на графике мы наблюдали «переход» в негативную фазу с 4
минуты (начиная с 3 измерения). Указанное обстоятельство позволяет нам сделать вывод о высокой чувствительности предложенного способа к нормированию физических нагрузок. Аналогичный вывод о слабой информативности параметров вегетососудистых реакций при определе-
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нии срочного эффекта, и необходимости отслеживать

«внутреннюю» сторону физической

нагрузки при микроцикловом моделировании по функциональному состоянию нервномышечного аппарата находим в исследованиях И. В. Руденко (2006) [223].

Рисунок 38 - Динамика изменения тонуса мышц у спортсмена «кмс» М.Н. 21-летнего возраста в
ступенчатом тесте на велоэргометре (с обозначением порядка изменения тонуса на модели)

Дальнейшее выполнение теста спортсменом М.Н. приводило к увеличению ЧСС до 180185 уд/мин и дальнейшему повышению тонуса скелетных мышц. Лишь достижение спортсменом М.Н. своего наивысшего пика мышечного тонуса при значительном проявлении «силы воли» заставило его прекратить выполнять работу - спортсмен закончил выполнять работу при
достижении градаций мышечного тонуса границ 5 и 4 зон (11 измерение).
У второго спортсмена результаты представлены в таблице 18.
Графическое представление колебаний роста у спортсмена К.В. в проводимом тесте
представлено на рисунке 39.
На рисунке 39 по нисходящим линиям тренда мы наблюдаем постепенное повышение
мышечного тонуса. Вначале спортсмен демонстрировал оптимальные значения мышечного тонуса – градации составляли 5 и 15. После 4 мин работы при мощности в 50 Вт тонус мышц резко перешёл в зону повышенного тонуса (градации больше 40) с выходом в зону «второго дыхания» до 6 измерения (12 мин, 150 Вт, 140 уд/мин). Мобилизация функций организма спортсме-
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на позволила ему выполнить повышенную нагрузку в 175 Вт и остаться в зоне повышенного
тонуса. Для того, чтобы продолжить выполнять тест спортсмен был вынужден снизить скорость
педалирования до 28 км/ч, тем самым он снизил физическую нагрузку, что сразу же привело к
смене выраженности мышечного тонуса – он сместился в зону индивидуальных минимальных и
максимальных значений роста (5 градация), которую мы зафиксировали после 8 измерения.

Рисунок 39 - Динамика изменения тонуса мышц у спортсмена 1 разряда в плавании К.В.
21-летнего возраста в ступенчатом тесте на велоэргометре

После выполнения спортсменом нагрузки в 225 Вт, с пульсом в 181 уд/мин и слегка увеличенной скоростью педалирования до 28,5 км/ч на 9 измерении мы обнаружили переход мышечного тонуса к границе 4 и 5 зон, т.е. переходом от зоны «второго дыхания» к зоне резко повышенного тонуса всех скелетных мышц. Сила воли и мотивация не позволила ему прекратить
тестирование, он поднял скорость педалирования до 30 км/ч и после выполнения работы 250 Вт
и достижения сердцебиений до 186 уд/мин мы зафиксировали у него мышечный тонус в 33-36
градациях, что соответствовало зоне «второго дыхания». Последнее выполнение нагрузки в 275
Вт спортсмен выполнил на скорости 20 км/ч в аэробном режиме с пульсом в 170 уд/мин, что
внешне выражалось в выполнении «заминки». После выполнения такой сниженной работы на
11 измерении спортсмен К.В. продемонстрировал оптимальные значения мышечного тонуса – 9
и 10 градации согласно модели (Таблица 18).

Таблица 18 - МиоТонусоХроноМетрия в ступенчатом тесте на велоэргометре у спортсмена К-ва В-ма, дата 21.11.2013 г.
Индивидуальный максимальный рост, вытянувшись вверх 169,2 см,
индивидуальный минимальный рост в расслабленном состоянии 165 см
Рост, вытянувшись вверх, см

169

168,8

168,8

169

169,2

168,9 168,9

169

167,1

168,1

168,6

Рост в расслабленном состоянии, см

166

167,2

167,2

167,5

165,7

165,8 167,1

165,1

165,1

165,3

165,5

Обобщённый тонус мышц

3

1,6

1,6

1,5

3,5

3,1

1,8

3,9

2

2,8

3,1

-1

-2,2

-2,2

-2,5

-0,7

-0,8

-2,1

-0,1

-0,1

-0,3

-0,5

0,2

0,4

0,4

0,2

0

0,3

0,3

0,2
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1,1

0,6

t, мин
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W, Вт
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V, км/ч

0

26
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30

30

30

30

28

28,5

30

20

ЧСС, уд/мин

80

91

110

122

135

140

158

175

181

186

170

5

42

42

45

47

44

44

5

26

36

9

Градация тонуса на модели: короткие мышцы

15

40

40

41

42

34

39

5

32

33

10

№ п/п на модели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Величина разницы тонуса глубоких (коротких) мышц с индивидуальным минимальным
значением
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Величина разницы тонуса поверхностных
мышц с индивидуальным максимальным
значением

Градация тонуса на модели: поверхностные
мышцы

Таким образом, снижение скорости педалирования позволило ему снизить воздействие
физической нагрузки на организм, снизить объем производимой работы, который становился
соразмерным его возможностям, что выражалось переходами мышечного тонуса в «положительную» зону (8 и 11 измерения) на представленной модели (Рисунок 40).

Рисунок 40 - Динамика изменения тонуса мышц у спортсмена 1 разряда К.В. 21-летнего
возраста в ступенчатом тесте на велоэргометре (с обозначением порядка изменения тонуса на
модели)

Что позволило спортсмену К.В. принять решение о снижении объёма физической нагрузки при формальном выполнении требований теста неизвестно. Решающую роль мог сыграть
спортивный опыт постоянного контроля уровня физической нагрузки на тренировках. Не секрет, что на тренировках по плаванию тренер находится рядом со спортсменом, в отличие от
спортсменов, занимающихся лыжными гонками, где контроль не может осуществляться так
плотно. В любом случае, такая тактика позволила спортсмену К.В. закончить выполнять тест в
«положительной» зоне по уровню мышечного тонуса.
Примеры выполнения такого же теста приведены в приложении Г, в котором демонстрируется результаты применения методики оперативного контроля значений мышечного тонуса.
Так студент Р-за А-м начал выполнять тестирование без предварительной разминки. По результатам первых трёх измерений мы фиксировали у него повышенный мышечный тонус, что
вполне согласуется с результатами оценки осанки у студентов, где значительная часть из них
имеет выпрямленный позвоночник, т.е. определяется повышенный мышечный тонус. Только

137
после 4 измерения мы регистрировали у него переход в рабочую зону мышечного тонуса. В
этой зоне он находился вплоть до 6 измерения включительно. На 7 измерении мы выявили у
него переход в зону «второго дыхания», затем снова переход в рабочую зону и завершил он выполнять тест на границе зон «второго дыхания» и повышенного тонуса.
В следующих примерах приложения 4 точно также наблюдались переходы в рабочие зоны из зон повышенного тонуса и состояния «второго дыхания» при условиях выполнения студентами работы меньшего воздействия на организм, чем требовалось во время тестирования.
Экспериментальная проверка адаптации спортсменов к физическим нагрузкам в ходе
оперативного контроля мышечного тонуса по показателям вертикальных колебаний длины тела
позволяет обозначить три крупных типа реакций тонуса мышц: 1 – постепенного повышения
мышечного тонуса из оптимального состояния, 2 – включением тормозно-релаксационной срочной адаптации и защиты организма человека от экстремальных воздействий (состояние «второго дыхания»), 3 – реакции устойчивого состояния повышенного мышечного тонуса.

Выводы по главе 3

Функционирование процесса построения движений руброспинальным уровнем нервной
системы отражается, в первую очередь, в биомеханических характеристиках позвоночника, в
частности в естественных изгибах позвоночника, которые участвуют в обеспечении экономичных и плавных движений благодаря реализации механизма временной аккумуляции механической энергии движений. Определение мышечного тонуса – это определение мышечной реактивности в условиях работы целостного организма, а не только констатация механических
свойств отдельных скелетных мышц человека. Вертикальные колебания длины тела – это отражение мышечного тонуса (свойство двигательных способностей) на воздействия каких-либо
факторов и основание для контроля рекуперационных механизмов позвоночного столба.
Поиск закономерностей проявлений мышечного тонуса позволил:
- ввести начальную точку отсчёта для определения «индивидуальной минимальной длины человека стоя в расслабленном состоянии с увеличенными естественными изгибами позвоночника (лордозы и кифозы) в сагиттальной плоскости и индивидуальной максимальной длины
человека стоя, вытянувшись вверх, с уменьшенными величинами естественных изгибов позвоночника в сагиттальной плоскости» с целью перевода значений реакций мышечной системы на
физические нагрузки с номинальной шкалы измерений в шкалу интервалов;
- обосновать модель изменения показателей мышечного тонуса околопозвоночных ске-
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летных мышц под влиянием физической нагрузки;
- определить три типа реакций тонуса мышц: 1 – постепенного повышения мышечного
тонуса из оптимального состояния, 2 – включением тормозно-релаксационной срочной адаптации и защиты организма человека от экстремальных воздействий (состояние «второго дыхания»), 3 – реакции устойчивого состояния повышенного мышечного тонуса;
- разработать методику измерения мышечного тонуса под рабочим названием МиоТонусоХроноМетрия для оперативного контроля физической нагрузки в практике физической культуры и спорта.
Диагностика мышечного тонуса у человека на основе биомеханического способа определения разности длины тела стоя человека в двух измеряемых состояниях, позволяет дать объективную оценку срочной реакции нервно-мышечной системы организма спортсмена на внешнюю физическую нагрузку. Регистрация изменений мышечного тонуса является чувствительным способом контроля физической нагрузки. Данный способ позволяет предложить обоснованные рекомендации по коррекции интенсивности и объёма физических нагрузок на тренировочном занятии с целью предупреждения переутомления и перетренированности для спортсменов.
Методика МиоТонусоХроноМетрии позволяет: выявлять индивидуальные особенности
адаптации спортсмена к физическим нагрузкам в ходе оперативного контроля; возможность
определить исходное состояние нервно-мышечной системы до занятия по показателям вертикальных колебаний длины тела; определить у спортсмена индивидуальную реакцию мышечной
системы на физические нагрузки на тренировке (от реакции мышечной системы, когда мы
фиксируем отсутствие каких-либо изменений, до реакции, которую можно характеризовать как
опасную); определить у спортсмена реакцию мышечной системы на заданные тренером двигательные задания; определить длительность тренировки при достижении спортсменом порога
компенсаторного уровня адаптации к физическим нагрузкам.
Результаты экспериментальных работ по определению типов реакций нервно-мышечной
системы на физические нагрузки, легли в основу запатентованного способа определения тонуса
коротких мышц (Патент на изобретение RU 2558977) и способа определения тонуса поверхностных околопозвоночных мышц туловища (Патент на изобретение RU 2611758).
Доступный способ получения данных о мышечном тонусе скелетных мышц через реализацию методики контроля и оценки изменений мышечного тонуса, управляемого руброспинальным уровнем построения движений и ее частной методики «МиоТонусоХроноМетрия»
для широкого круга заинтересованных лиц (спортсмен, тренер, реабилитолог и др.), позволит
оптимизировать процесс подготовки спортсменов не только в части нормирования нагрузок при
развитии двигательных возможностей и совершенствовании двигательных проявлений, но и в
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части обеспечения надёжности процесса управления произвольными движениями при обучении
и совершенствовании двигательных действий.
Предложенные способы диагностирования осанки и мышечного тонуса являются универсальными, их применение не зависит от возраста, пола, видовой принадлежности занятий спортом, потому что регистрируют показатели деятельности руброспинального уровня нервной системы, а его управление ограничивается телом человека и функционирует он по единым для
всех людей биологическим законам.
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Глава 4 Изучение свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня
построения движений у человека

4.1 Вертикальная стойка – индикатор функционирования свойств двигательных
способностей человека

Двигательные способности человека выражаются (реализуются) через функционирование
организменных свойств нервно-мышечной системы человека (глава 1 и глава 2). В 3 главе уделялось основное внимание исследованию одного свойства двигательных способностей руброспинального уровня управления движениями – мышечного тонуса. Четвёртая глава посвящена
изучению свойств двигательных способностей человека, которые входят в состав таламопаллидарного уровня управления движениями (по классификации Н.А. Бернштейна уровня В).
Продолжая соотносить свойства двигательных способностей с функционированием фоновых уровней управления движениями, по классификации Н.А. Бернштейна, следует приступить к решению вопроса о том, как количественно оценить кинестетическую чувствительность
при функционировании субкортикальных уровней системы управления движениями человека?
Предположение о том, что наклонность к штампам, к чёткой повторяемости движений (одно из
координационных качеств уровня В) – это свойство двигательных способностей по извлечению
из памяти опыта кинестетической чувствительности, координированности и активности нервной системы при решении подобных или близких по смыслу двигательных задач (концепция
моторно-функциональных качеств В.Б. Коренберга) требует своего подтверждения (пункт 1.2).

4.1.1 Проприоцептивная и кинестетическая чувствительность

Кинестетическая (с греческого - двигательная) чувствительность употребляется в научном языке, как в узком, так и в широком интегративном смысле слова [96; 293; 308; 336; 360 и
др.]. Объединительный характер кинестетической чувствительности был подтверждён экспериментально в 1982 году группой советских учёных В.С. Гурфинкелем, М.И. Липшицем,
К.Е. Поповым: «...результирующее кинестетическое восприятие формируется путём интеграции
афферентации различной модальности в единый сенсорный комплекс» [101, С. 981-988]. Ещё
Н.А. Бернштейн в своём фундаментальном труде «О построении движений» отмечал, что «сенсорные синтезы на различных иерархических уровнях двигательной системы всегда полимо-
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дальностны, и чем выше уровень управления, тем сенсорный синтез оказывается все более
«отодвинутым от первичных рецепций», все более обобщённым и опосредованным следами
прошлого опыта» [20].
Как отмечает Е.Н. Винарская и В.Н. Суслов «кинестетических (двигательных) чувствительностей, в широком интегративном смысле слова может быть несколько, - каждый со своей
структурой сенсорных компонентов, зависящей от решаемых на данном уровне двигательных
задач» [41, С. 106-107].
Английский анатом и патолог Генри Бастиан (1826 г.) ввёл термин “kinaethesia”, производного от двух греческих слов «kinein» (двигаться) и «aisthesis» (ощущения): «Я обращаюсь к
телесному ощущению, которое является результатом или непосредственно обусловленными
движениями ... kinaesthesis. С помощью этого комплекса сенсорных впечатлений мы ознакомлены с положением и движениями наших конечностей … с его помощью мозг также получает
значительное бессознательное руководство в выполнении движения в целом» [296, С. 116].
Позднее, в 1906 году английский нейрофизиолог сэр Чарльз Шеррингтон ввёл понятие «проприоцепция», из комбинации латинских слов «proprius» (собственных) и «perception» (восприятие). Он охарактеризовал проприоцепции как «совместное восприятие и движений тела, и положения тела или его сегментов, в пространстве» [351].
В настоящее время, понятия «проприоцепция» и «кинестезия» по-прежнему используются в качестве либо отдельных терминов, либо синонимов в опубликованной литературе. Некоторые исследователи определяют проприоцепцию только в смысле как чувствование «совместного положения тела или его сегментов в пространстве», а «кинестезия» - как понимание осознания движения [357, С. 329; 358, С. 580]. Другие считают, что «кинестезия» одна из субмодальностей проприоцепции (ощущения активных и пассивных движений в суставах) [303; 306;
331; 332; 334; 340; 349; 368]. Но имеются и взгляды на то, чтобы термины «проприоцепция» и
«кинестезия» воспринимались как синонимы [299; 350; 353; 354].
Что не вызывает сомнений при трактовке понятия «проприоцепция», то это обязательное
указание на наличие механорецепторов, стимулов, превышающих порог раздражения механорецепторов, которые могли бы образовать сигнал для нервной системы об изменении положения тела или его частей, т.е. прямое указание на наличие физических (материальных) и управляющих (программных) компонентов [316; 317; 364]. Как отмечает Цзя Хан «проприоцепция это восприятие позиции тела и движения в трёхмерном пространстве, где общая проприоцептивная производительность определяется качеством и доступностью проприоцептивной информации, а также самой способностью человека к проприоцепции» [318; 319; 320].
Наиболее употребляемые проприоцептивные методы тестирования предназначены для
оценки чувства движения, положения, обнаружения или различения. При этом они не являются
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ни взаимозаменяемыми, ни единственным методом, который тестирует все аспекты проприоцепции. В литературе отмечается, что не существует единого метода для оценки всех аспектов
различных проприоцептивных ощущений, поскольку нейрофизиологические процессы, лежащие в основе проприоцептивной функции, носят комплексный характер [338; 314].
Изучение порогов кинестетической чувствительности в процессе восприятия пассивного
движения голеностопного сустава в верхне-нижнем направлении (по методу постоянных раздражителей процедуры Фехнера (1860), описанной К.В. Бардиным [12; 13]) показало, что они
возрастают при переходе испытуемых из позиции сидя в позицию стоя в 5-10 раз. Для человека
возможно текущее восприятие и осознание движений голеностопного сустава с амплитудой
около 0,1 градуса [101, С. 985].
Известна методика измерения, разработанная К.Х. Кекчеевым [54, С. 53-57], основана на
определении минимальных различий между эталонными объектами при расположении эталонов в порядке возрастания величины какого-либо одного из признаков: длины, толщины, диаметра, веса.
Согласно закона Бугера–Вебера (психофизический закон, выражающий постоянство отношения приращения величины раздражителя и силы ощущения) чтобы почувствовать прибавление увеличение прибавки в весе, необходимо добавить 1/30 часть первоначального веса, относительный порог различения яркости света равен 1/100; громкости звука – 1/10; вкусовых
воздействий – 1/5. Таким образом, нижние и верхние пороги ощущений (абсолютная чувствительность) и разностные пороги (относительная чувствительность) характеризуют пределы человеческой чувствительности [111, С. 75-78]. В психофизике разработан ряд методов определения абсолютных и разностных порогов чувствительности [223, С. 35-39].
Кинестезия, как кинестетическая (двигательная) чувствительность - это комплексный
сенсорный синтез тела и движения в трёхмерном пространстве на разных уровнях управления,
где модальность информации, включая информацию прошлого опыта, меняется от одного
уровня управления к другому в зависимости от успешности решения двигательных задач. Применительно к таламо-паллидарному уровню управления движениями кинестетическая чувствительность человека должна быть тесно связана с работой скелетных мышц, поэтому, по мнению
соискателя, рабочее определение кинестетической (двигательной) чувствительности должно
быть изложено в следующей редакции: «Кинестетическая чувствительность (двигательное чувство, ощущение) – это свойство нервно-мышечной системы человека восприимчивости к избирательному напряжению, либо к релаксации скелетных мышц в решающий момент движения
для решения двигательной задачи». В дальнейшем при употреблении термина «кинестетическая чувствительность» в позной регуляции человека мы будем придерживаться таких его характеристик как полимодальность и интегративность, так как строго выделить характеристики
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«проприоцепции» в двигательном акте удержания вертикальной стойки при стабилометрическом обследовании не представляется возможным.
А.В. Генералова, О.Ю. Гроголева (2004) определяют кинестетическую чувствительность
как сложную, комплексную чувствительность, включающую в себя «статическую» и «кинетическую» проприорецепцию. Статическая проприорецепция - это мышечная чувствительность,
играющая роль при оценке размеров и веса неподвижных предметов. Кинетическая («динамическая») проприорецепция - это вид рецепции, который доставляет центральной нервной системе «сведения» о каждом выполняемом двигательном акте (оценка расстояний, направлений,
длительности, скоростей). Кинетическая проприорецепция, в свою очередь, может быть разделена на восприятие пассивных и активных движений. Кинестетический анализатор играет роль
внутреннего канала связи между всеми анализаторными системами и в силу этого занимает
среди них особое положение [54, С. 53-57].
В своём труде В.С. Фарфель (1975) дал описание результатов экспериментальных работ
по управлению движениями в спорте [268]. Позже российские учёные своими исследованиями
подтверждали пагубность воздействия интенсивных кинестетических ощущений в спортивной
тренировке на способность точной их дифференцировки, приводящей к нарушениям координации движений. Ещё П.Ф. Лесгафт свидетельствовал, что художники-фехтовальщики отказываются фехтовать штыком или эспадронами потому, что знают, что рука от этого "огрубеет" и не
будет в состоянии фехтовать рапирой с требуемой тонкостью и чуткостью [121, 41, 204].
О.Б. Немцев, В.М. Ляпин (2009) при исследовании точности метательных движений (на
примере дартса) определили, что силовые нагрузки различного характера оказывают разное
влияние на точность элементарных максимально быстрых точностных движений, а также их
структуру. Так однократные максимальные усилия оказывают ярко выраженное тонизирующее
воздействие на исполнительный аппарат точностного движения, что приводит к достоверному
увеличению точности и уменьшению времени всего движения вне зависимости от топографии
нагрузки и амплитуды движения. А повторные максимальные усилия, приводят к значительному локальному утомлению и отрицательно сказываются на эффективности точностного движения [201, С. 64-73].
На необходимость внедрения системы кинестезиометрического контроля в целях выбора
оптимального алгоритма организации тренировочного процесса как разновидности тестового
метода контроля, принципиально отличного от обычной практики комплексного инструментального контроля, предусматривающего реализацию биомеханических, медико-биологических
и психолого-педагогических методов указывала в своих исследованиях Надежда Константиновна Полещук (1994). Основное внимание она уделила созданию системы оперативного педагогического контроля, базирующегося на кинестезиометрическом методе тестирования, допус-

144
кающем оценку биомеханических показателей и диагностику реального состояния ведущих
функциональных систем, ответственных за моторные проявления [217].
Результаты исследований Л.В. Капилевич с соавторами (2015) указывают, что с ростом
спортивного мастерства у спортсменов в соревновательных движениях роль зрительного анализатора снижается, на первый план выходит обратная афферентация от вестибулярного и мышечно-суставного анализаторов [129, с. 27-29], но при этом авторы отмечают, что сам механизм
этой адаптации и ее значимость в формировании спортивного мастерства до настоящего времени остаются не полностью изученными [127; 128; 129; 149].
А.С. Назаренко (2011, 2016) своими исследованиями выявляет снижение порогов кинестетических ощущений при регуляции равновесия у футболистов с ростом спортивного мастерства спортсменов [192, С. 157-160; 341, С. 726-732].
Цзя Хан, Гордон Уоддингтон, Джудит Энсон, Роджер Адамс (2015) при проведении
кросс-секционного исследования среди 100 спортсменов высшей квалификации выявили зависимость успешности спортивных результатов от развитой проприоцептивной способности, длительностью занятий спортом, но при этом они не выявили связи годов тренировок с уровнем
развития проприоцептивной способности у спортсменов. Основной вывод, который они заключили – это достоверная роль проприоцептивной чувствительности в подкреплении элитных
спортивных результатов (спортивной производительности) [319, С. 77-81].
Hurd J. W., Snyder-Mackler L. (2007) в своей главе «Нервно-мышечный тренинг» в научном издании «Спорт-специфическая реабилитация» отмечают ключевую роль проприоцепции в
профилактике травм и реабилитации спортсмена. Они подмечают, что для здорового спортсмена высокий уровень проприоцепции может способствовать повышению нервно-мышечного
контроля и функциональной стабильности сустава, уменьшая тем самым риск травмы, а для
травмированного спортсмена, реставрация проприоцепции критически важно, чтобы не повторялась травма [324, С. 247-258].
В.А. Апарин, А.Н. Николаев предлагают оценивать мышечную чувствительность в системе отбора детей старшего дошкольного возраста для их занятий фигурным катанием на
коньках. Основными выводами их исследования является выявление роли низких порогов чувствительности в успешном овладении техникой фигурного катания, а также то, что фигуристы с
изначально высокими показателями мышечно-двигательной чувствительности суставов ног более успешны в освоении техники выполнения элементов фигурного катания [8, С. 31-36], тем
самым предприняли попытку ответить на вопрос об уместности развития кинестетической чувствительности в системе тренировок юных спортсменов [266, С. 189-194].
Таким образом, анализ научной литературы показывает нам, что изучение проблем «проприоцепции» и «кинестезии» привлекает внимание многих исследователей. Методы тестирова-
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ния чувства движения, положения, обнаружения или различения, как правило, проводятся в лабораторных условиях, на специальном оборудовании, чаще всего сидя в покое или расслабленном состоянии. Исследователей в области спорта больше интересует оценка кинестетической
чувствительности в активном, деятельностном, состоянии. Таким контрольным тестом (пробой), в котором проявляется чувство положения и движения, чувство обнаружения отклонений
или различий, в полной мере соответствует вертикальная стойка человека.

4.1.2 Вертикальная стойка – проба для исследования кинестетической чувствительности

Внутренний взор, а именно афферентация от проприоцептивной системы суставных и
мышечных рецепторов, обеспечивает вертикальную устойчивость тела. Данное посылка дала
право многим исследователям на исследование вертикальной стойки человека. Одним из первых учёных внёсших вклад в постурологию (науки о сохранению позы) стал итальянский врач и
физиолог Джованни Борелли. В 1743 году в его книге "Propriomotu" он посвятил отдельную
главу физиологическим и биомеханическим аспектам удержания человеческого тела в вертикальном положении и описал наблюдавшиеся при этом малейшие колебания (Baron J.B.,1978).
В первой половине 19 века европейские врачи Маршалл Холл, Мориц Ромберг и
Бернардус Бракс, описали потерю постурального контроля во тьме у пациентов с тяжёлыми
формами нарушения проприоцепции [345]. Они предложили исследовать способность человека
к удержанию равновесия в вертикальной стойке. С тех пор, несколько видоизменяясь, в силу
своей доступности, проба Ромберга заняла прочное место в арсенале медицинских и смежных с
ним обследований, включая и спортивных [329, С. 1204].
Удержание вертикальной стойки человека - это активный процесс приспособления человека к условиям своего существования, который не просто обеспечивается замыканием всех суставов для удержания равновесия.
В этом процессе участвуют многие мышечные группы с одновременным движением во
многих суставах. Тело человека при любых условиях стояния никогда не находится в состоянии
неподвижности, оно постоянно колеблется [310; 159, С. 53], происходит постоянное смещение
звеньев друг относительно друга, а также перемещение общего центра масс тела относительн о
опорной плоскости [164; 102, С. 65-74]. Для поддержания равновесия существенно положение
проекции общего центра тяжести относительно основных суставов ноги. Опущенная из центра
тяжести вертикаль проходит кзади от оси вращения в тазобедренном суставе, несколько кпереди от оси вращения в коленных суставах и на 4–5 см кпереди от оси голеностопных суставов
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[248; 249]. Из этих данных следует, что вес тела имеет тенденцию опрокидывать человека вперёд; при этом наибольшая нагрузка приходится на мышцы задней поверхности голени, удерживающие тело от падения вперёд за счёт фиксации углов в голеностопных суставах. Исходный
наклон тела вперёд связан с тем, что падение вперёд может быть предотвращено при помощи
рук и не так опасно как падение назад [23; 96; 98; 100; 252 и др.].
Удержание равновесия человеком в вертикальной позе является динамическим процессом, проявляющимся в непрерывном колебательном движении тела, которое является результатом взаимодействия вестибулярного, зрительного анализаторов, суставно-мышечной проприорецепции и высших отделов центральной нервной системы. В этом поддержании равновесия
участвуют многие функциональные системы организма как прямо (проприоцептивная, зрительная, вестибулярная система), так и косвенно (сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная, эндокринная) [99; 172; 251; 254 и др.].
Техническая сторона движений состоит из двух составляющих – собственные фоны и автоматизмы [17]. Собственные фоны – это самостоятельные движения на соответственных низовых уровнях, в роли ведущих. Если рассматривать вертикальное удержание позы в основной
стойке как двигательный навык, то в нем можно проследить уровни его построения со стороны
нервной системы, определить ведущие уровни и фоновые.
В случае, когда двигательная задача сформулирована как стояние без зрительного контроля, то все внимание нервной системы сконцентрировано на внутреннюю составляющую
удержания вертикальной позы. Ведущим уровнем становится уровень синергий В, фоновым
уровень А – тонуса и осанки [17; 18; 19; 20; 21]. Поражение центрального афферентационного
ядра таламо-паллидарного уровня В - зрительного бугра, неминуемого посредника-передатчика
всей проприо- и тангорецепторики как к уровню В, так и ко всем выше его лежащим уровням,
ведёт к настолько резким и всеобъемлющим нарушениям координации, что может быть определено как полный развал всей двигательной сферы [19, С. 224].
Как только уровень «В» нервной системы диагностирует потерю устойчивости равновесия в положении основной стойки, по результатам афферентации от рецепторов в тканях собственного тела – телец Пачини и Мейснера [107, С. 37-39], от дисков Меркеля и окончаний
Руффини, нервно-мышечных веретён и сухожильных органов Гольджи [186; 250], так сразу же
нервная система уровня «В» по эфферентным нервным волокнам вносит соответствующие команды (коррекции) для поддержания равновесия. Вестибулярные рецепторы «играют» в данном
случае второстепенную роль [124; 247; 250 и др.].
Барорецепторы можно разделить на быстро и медленно адаптирующиеся. Тельца
Пачини специализированы для сигнализации быстрых изменений прикосновения - давления.
Этот орган приспособлен для сигнализации о быстрых вибрационных стимулах, его макси-
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мальная чувствительность лежит в пределах 200–300 Гц. Пороговое ощущение возникает при
смещении поверхности рецептора меньше чем на 1 мкм. Умеренно адаптирующиеся рецепторы
на стопе представлены тельцами Мейснера. Они чувствительны к прикосновению и вибрации в
пределах 30–40 Гц. Диски Меркеля располагаются на границе сосочков дермы. Эти рецепторы
сигнализируют статическую интенсивность прикосновения и давления [186; 309; 310].
Порог чувствительности барорецепторов стопы составляет 300 миллиграмм. Сравнительно самый высокий порог у рецепторов, расположенных в пяточной области. Ряд авторов рассматривали стопу как самый важный постуральный «датчик» [96]. Другие авторы своими ЭМГ
исследованиями утверждают, что мышцы туловища и бёдер «играют» большую роль в удержании вертикального баланса, именно данная группа мышц демонстрирует большую электрическую активность, по сравнению с электрической активностью мышц задней поверхности голени и стопы [346, С. 38-42].
Быстрое смещение центра тяжести сообщают тельца Пачини и тельца Мейснера. О статическом распределении нагрузки информация поступает от медленно адаптирующихся барорецепторов -дисков Меркеля [186].
По данным Д. Баркера (D. Barker) плотнее всего мышечные веретена лежат в мышцах кисти, стопы и шеи. Они играют важную роль в регуляции тонких движений, а также в некоторых
мышцах голени (например, m. soleus), имеющих значение для поддержания позы. Проприорецепторы могут быть функционально подразделены на быстрые фазические, медленные фазические и тонические волокна [96, С. 86].
С биомеханической точки зрения, тело стоящего человека рассматривается как многозвенная шарнирно-стержневая система, звенья которой представляют собой трёхзвенные перевёрнутые маятники (И.В. Новожилов, П.А. Кручинин, Д.В. Скворцов, А.А. Фролов и др.) [52].
Позные колебания для возвращения маятника в положение равновесия, согласно большинству
существующих оценок, являются под пороговыми и основную роль в поддержании баланса играет чувствительность, исходящая от суставно-мышечных и зрительных рецепторов [327,
С. 869-878].
При высокой степени совершенства функционирования уровня «В» автоматизируются
процессы возвратности общего центра давления в зону устойчивости [102, С. 65-74; 141, С. 291
и др.]. При этом снимаются активные усилия на гашение реактивных и инерционных сил, что
создаёт существенную экономию. Стояние, как движение с минимальным перемещением общего центра давления во фронтальной и сагиттальной плоскостях в пределах 0,5 - 1,5 см в высокой степени автоматизируется и «в соответствующих своих отрезках начинает течь само собой,
не нуждаясь более в пристальном контроле и коррекции» [17, С. 109-110].
Таким образом, обозначенная информация позволяет вывести заключение, что верти-
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кальная стойка человека – это комплекс микродвижений частей тела и всего тела, направленного на удержание вертикальной позы в условиях ортоградной многозвенной шарнирностержневой системы на ограниченной площади опоры и наличия опрокидывающего момента. В
таких условиях наличие у исполнителя развитого кинестетического чувства становится неотъемлемой частью удержания его вертикальной позы.
По точному определению И.М. Сеченова «…все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному явлению – мышечному движению» (Рефлексы головного мозга, 1886 г., с. 4). В связи с неразрывной сущностью управляющего и управляемого в системе движений человека колебательные движения в вертикальной
позе отражают текущее состояние человека. Ещё И.М. Сеченов в связи с этим отмечал, что
«биомеханические показатели позы и движений человека являются самыми отзывчивыми на
изменение системных связей во внутренней и внешней среде организма».
Именно поэтому многие отечественные и зарубежные учёные предпринимают постоянные попытки «расшифровать» колебания тела человека в вертикальной стойке, как наиболее
удобного для исследований пробы в лабораторных условиях.

4.1.3 Стабилометрия – метод исследования свойств двигательных способносте й человека

Основным инструментальным методом исследования вертикальной стойки человека является стабилометрия. Стабилометрию используют в научных целях в сфере спорта и медицины для изучения постурального контроля человека [277; 279; 359; 362; 363 и др.].
Стабилометрический подход к оценке устойчивости вертикального положения тела человека с дополнительными методами исследования (электромиография, электроэнцефалография,
усложнение условий сохранения вертикального положения) позволили сформировать представление о поддержании вертикальной позы как одной из двигательных функций человека [27,
С. 162-165; 52; 166, С. 84-89].
Применение стабилометрии в исследованиях как российских, так и зарубежных учёных
отличается: во-первых – в применении различных стабилоплатформ различных производителей
с различным программным продуктом, значит и различным набором регистрируемых показателей; во-вторых – в ориентире на нормативы, иногда несопоставимых из-за условий указанных в
1 пункте; в-третьих – в применении различных проб, положений стоп в основной или какойнибудь другой стойке и т.д. Здесь в качестве ссылки на литературу можно привести порядка
четырёх десятков фамилий только российских учёных, использующих в своих исследованиях
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стабилометрию, если не упоминать к этому перечню дополнительно ещё и зарубежных. На
большинство учёных из этого списка автор ссылался при подготовке монографии (2016) [86].
Именно поэтому автор поддерживает создаваемую сегодня в России общественную организацию Московский консенсус по применению стабилометрии и биоуправления по опорной
реакции в практическом здравоохранении и исследованиях (2016) с целью объединения заинтересованных специалистов, распространения передового знания, унификации и стандартизации
в исследованиях [185].
Как отмечают исследователи, стабилометрия ещё не достигла своего полного потенциала
как инструментальный метод для неврологии, ортопедии, травматологии, отоларингологии,
стоматологии (ортодонтии), спорта, реабилитации и др. сфер деятельности человека [86].
Основой компьютерных стабилографических исследований является оценка биомеханических показателей человека в процессе поддержания им вертикальной позы в положении стоя,
сидя, лёжа. Функция равновесия тела человека является одной из базисных и интегральных
функций в организме. Её качество индивидуально для каждого человека. В обеспечении позы
человека участвует значительное количество мышц, активность которых согласованно регулируется не только в условиях спокойного стояния, но и при осуществлении произвольных движений [44; 152; 163; 168; 170; 251; 254 и др.].
James R. и соавторы (2003) при анализе постурального равновесия человека отмечает, что
при внезапных изменениях устойчивости в вертикальном положении происходит медленное и
непрерывное ухудшение баланса, усиление нервно-мышечной активности и увеличение времени задержки, связанные с изменениями в проприоцептивной / вестибулярной / зрительной и
нервно-мышечной обратной связи [325, С. 2597].
Степень развитости мышечных синергий у каждого человека отличается своим уровнем,
совершенством и способностью к дифференциации [17, С. 247-249]. По мере развитости уровня
«В» снижается порог чувствительности, возрастает более быстрая по времени эфферентная реакция на возникшие изменения выполнения двигательной задачи, быстрее корректи руется двигательная программа ради достижения необходимого результата. Значит, в процессе регулирования вертикальной позы участвуют нервные центры уровня «В» с минимальной временной
задержкой.
Рассматривая роль стабилометрии в спорте (М.П. Шестаков, 2007) можно сказать, что современная стабилометрия делает только «первые шаги» [278 а]. Специфичность и разнообразность видов спорта, в каждом конкретном случае ставит перед исследователями свои задачи. В
одних случаях исследователи ищут связи прямых стабилометрических показателей с какими-то
параметрами подготовленности спортсмена, в других – ищут пути контроля процесса подготовки спортсмена, в третьих – пытаются отыскать критерии отбора спортсменов из резерва, а со-
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брав стабилометрические показатели спортсмена за достаточно длительное время, предлагают
решать задачи этапного и предстартового контроля. Кроме того, набирая обширный статистический материал, можно выходить на решение задач профессионального отбора (п ункт 4.1.1).
Например, результаты исследования Е.В. Быкова и др. (2012) при оценке влияния физических нагрузок на функциональное состояние центральной нервной системы хоккеистов на
основе изучения динамики стабилометрических показателей в течение соревновательного периода выявили улучшение статокинетической устойчивости хоккеистов к концу сезона, что
свидетельствует о высоком уровне адаптации постуральной системы к предъявляемым тренировочным и соревновательным нагрузкам. В то же время при индивидуальном анализе показателей ими было установлено, что стабилометрические характеристики, отражающие уровень
специальной подготовленности хоккеистов, к концу сезона улучшались только у 77 % спортсменов [35, С. 796-800].
А.А. Савин и др. (2011) при исследовании регуляции равновесия у борцов, имеющих разную спортивную квалификацию: мастеров спорта (МС, n=18) и кандидатов в мастера спорта
(KMC, n=13) установили, что МС при одинаковых антропометрических данных, общей физической работоспособности и становой силе не отличались по линейной и угловой скоростям колебания центра давления (ЦД) в положениях основной стойки и полуприседа. При этом у МС в
тесте «основная стойка с открытыми глазами» выявлено относительное преобладание низкочастотных колебаний ЦД в спектральном анализе по сравнению с КМС. В тесте “Ступенчатое
воздействие” (стабилографический комплекс «Ритм», Россия) МС отличались меньшим латентным периодом реакции, большей скоростью и точностью движения вперёд и назад всем телом в
ответ на зрительный сигнал, при этом у них наблюдалось относительное преобладание высокочастотных колебаний центра давления. В итоге ими показано, что мастера спорта обладают более совершенной постуральной регуляцией, которая проявлялась, главным образом, в сложном
динамическом тесте на скорость и точность реакции телом в вертикальной позе на зрительный
сигнал [339, С. 615-620; 238; 237, С. 113-119].
Казалось бы, в руках исследователей постурального баланса тела находится мощный инструмент с огромными возможностями. Но … мы видим, что большое количество показателей
(так в программном обеспечении MБН «Стабило» г. Москва общее количество показателей может достигать 62) не может дать как исследователям, так и практикам спорта, сколько-нибудь
удовлетворительного ответа на ряд актуальных вопросов. Возможно ли определить разницу в
удержании вертикальной стойки у двух близких по уровню подготовленности, но разных
спортсменов? Почему исследователи не всегда могут дать такие отличия? Даже если предположить, что различие имеется, то в чем она выражается? Как расчленить единое целое, когда в
процесс удержания вертикальной позы вовлечён весь организм со своими функциями?
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Возникшее противоречие между имеющимися инструментами (показатели и способы их
обработки) в стабилометрии и запросы практики (спорт и здравоохранение) решить прежний
подход к анализу показателей в стабилометрии, на наш взгляд, не в силах. Собственные исследования (2010-2011 годов) постурального баланса спортсменов различной квалификации и видов спорта подтвердили неудовлетворённость полученными результатами традиционного подхода, но в то же время дали основания для дальнейшего поиска. Применялась методика регистрации биомеханических характеристик колебаний общего центра давления при стабилометрическом исследовании в пробе Ромберга с закрытыми глазами в Европейской стойке (51 сек).
Всего в исследованиях принимало участие 78 студентов факультета физической культуры и
спорта Сургутского государственного педагогического университета, имеющие спортивную
квалификацию от 3 взрослого до мастера спорта в различных видах спортивной специализации.
В качестве основного показателя был взят показатель функции равновесия ПФР (ед), как отражение индивидуальных особенностей функционирования системы управления движениями на
таламо-паллидарном уровне нервной системы. Более подробная информация о данном исследовании приводится в опубликованной статье [57, С. 380-390].
Лев Александрович Лучихин в 1987 году [107, С. 37-39] предложил метод расчёта интегрированной оценки показателя функциональной стабильности и назвал его «показателем
функции равновесия» (ПФР) для экспресс-диагностики функционального состояния системы
равновесия. Как отмечает сам автор, этот показатель различается у людей, по крайней мере, от
возраста и пола, т.е. этот показатель – ПФР является по своей сути обобщённым показателем, и
его величина зависит от каких-либо неучтённых факторов. Позже сам Лучихин Л.А. и его последователи несколько раз видоизменяли способ подсчёта значения ПФР.
Методика определения показателя функции равновесия (ПФР) определялась по формуле
(5):

ПФР = ИУ/ДК×100%,

(5)

где ИУ - индекс устойчивости, ДК - динамический компонент.
Индекс устойчивости (ИУ) определяется как отношение минимальной (и недостижимой)
величины 4 мм/сек к скорости центра давления (ЦД) пациента умноженного на 100. Динамический компонент (ДК) - это разность значения ИУ от 100 единиц. Значение ПФР будет иметь
большее значение, если фактическая скорость центра давления (ЦД) будет приближаться по
своему значению к принятой константе [171, С. 14]. Мною был взят критерий в значениях ПФР
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в 75 единиц как высокий уровень интегрального показателя функции равновесия у здоровых
лиц, но не спортсменов. Результаты обследования приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Частота интервалов показателя функции равновесия у спортсменов, n = 78 человек
Интервал карманов ПФР, ед
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3

Лишь 19% (n = 15 чел) из общего количества обследованных студентов (n = 78 чел) в
пробе Ромберга с закрытыми глазами имеют показатель функции равновесия более 75 ед. (х±σ,
106,44±34,47 ед.). Это спортсмены, имеющие звание кандидата мастера спорта – 7 чел., и
спортсмены-перворазрядники - 8 чел. Кроме того, анализ показал, что у спортсменов, имеющих
высокие спортивные разряды и звания, значения ПФР могут достигать как более 200 еди ниц,
так и менее 75 ед.
Данное исследование дало нам основание для предположения о том, что если спортсмены
показывают невысокие показатели функции равновесия в естественном двигательном навыке –
вертикальном стоянии, то и в тренируемых спортивно-двигательных умениях и навыках
успешность будет невысокая, так как в большинстве двигательных действиях уровень «В» выступает фоновым уровнем технической стороны движений. Это говорит о том, что у большинства обследованных спортсменов чувствительность нервно-мышечной системы к возникшим
изменениям положения тела, суставным углам и т.п. ощущениям тела невысокая, а значит, длительность внесения коррекций в этом автоматизированном двигательном навыке увеличивается, двигательная задача достигается, но чуть-чуть позже. Какое значение имеет термин «чутьчуть» для тренеров и самих спортсменов в соревновательных двигательных навыках и умениях
для достижения спортивных рекордных результатов объяснять не приходится.
Кроме того, данное исследование позволило нам определить, что спортсмены, имеющие
более высокие спортивные разряды и звания вне зависимости от вида спортивной специализации и находящиеся в благоприятном для себя физическом состоянии, проявляют лучшую чувствительность нервно-мышечной системы, к возникающим изменениям положения тела, суставным углам, ощущениям тела. Что вполне логично, так как изучаемая нами чувствительность нервно-мышечной системы относится, прежде всего, к свойству двигательной способности человека, его готовности воспринимать телесные проявления. Функционирование данного
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организменного свойства не может быть соотнесено с какими-либо специализированными движениями какого-нибудь вида спорта, так как оно (свойство) реализуется исключительно во всех
возможных движениях человека.
Кроме того, данное исследование позволило нам заключить, что удержание вертикального положения в основной стойке с закрытыми глазами можно рассматривать как пробу (тест),
для исследования свойства двигательных способностей человека, в частности, для определения
кинестетической чувствительности в двигательных проявлениях спортсменов.

4.2 Биомеханический подход к классификации стабилометрических показателей

Для того чтобы двигаться вперёд, используя метод стабилометрии в количественной
оценке свойств двигательных способностей человека таламо-паллидарного уровня управления
движениями, нужен другой уровень анализа. Но прежде всего, необходимо «оглянуться назад»,
чтобы оценить достигнутые результаты. Попытки классифицировать стабилометрические показатели, конечно же, предпринимались исследователями.
Так Д.В. Скворцов (2010) предложил классифицировать показатели с клинической точки
зрения. Отмечая уровневый подход (в норме, низкий, высокий, смещён, стабилен или гиперстабилен и т.д.) к стабилометрическим характеристикам он справедливо замечает, что данная
классификация не является завершённой [247, С. 97-99].
Предлагаемый биомеханический подход к классификации стабилометрических показателей содержит в себе как механистический, так физиологический и математический с элементами анализа подход. Рассмотрим единицы измерений стабилометрического обследования на
примере программного обеспечения МБН «Стабило» г. Москва.
Отнесение показателей к той или иной группе основывается по способу получения числового значения измеряемой величины. Существуют следующие виды измерений: прямые, косвенные, совокупные и совместные.
К первой группе мы можем отнести показатели, основанные на прямых измерениях –
длину статокинезиограммы (мм), длину и ширину эллипса (мм); массу (кг), время выполнения
пробы в секундах (с). При соблюдении метрологических требований – среднее положение ЦД
(Центра Давления) во фронтальной и сагиттальной плоскостях (мм); среднеквадратическое отклонение ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях; максимальную амплитуду колебаний
ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях (мм) и т.д.
Ко второй группе относятся производные от основных показателей (косвенные) - ско-
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рость ЦД и скорость ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях (мм/с), угловая скорость
ЦД и угловая скорость ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях (град/с), среднеквадратическое отклонение угловой скорости ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях; площадь статокинезиограммы 95 (mm2 ), нагрузка на правую (левую) конечность (%); площадь опоры (см2 ) и др.
К третьей – показатели совокупных измерений. Математические методы анализа временных рядов, в частности спектральный анализ, основанный на преобразовании Фурье, позволили
классифицировать стабилометрические показатели девиации центра давления к новой группе –
к третьей. При этом сами амплитудно-частотные характеристики девиации ЦД не утрачивают
своей первичной информации. Так, авторы в своих работах стали использовать показатели
спектрального анализа для сравнения и сопоставления между изучаемыми явлениями [41; 117;
124; 213; 234 и др.]. К этой же группе следует отнести показатели, которые в своих формулах
обращаются к неким нормированным значениям (силы тяжести, вязкости, трения и т.д.)
(А.А. Фролов, 2013 г. и др.). К третьей группе можно отнести широко используемые в стабилометрии показатели индекса устойчивости человека (ИУ) и динамического компонента (ДК).
Анализ научно-методической литературы показывает, что всё больше исследователей
начинают пользоваться интегральными показателями в стабилометрических обследованиях.
Следующую четвертую группу образуют так называемые, интегральные, функциональные, показатели, которые применяются в стабилометрии, отражают всю двигательную функцию в целом, выраженную через время, скорость, энергозатраты и др. Это показатели в стабилометрии –
Индекс Устойчивости (МБН Стабило) [248]; Показатель Функции Равновесия; время возвращения ОЦМ в равновесное положение (Стабилотест)[213], Качество Функции Равновесия (Патент
RU (11) 2175851 (13) C2), оценка двигательной стратегии по энергозатратам человека (Патент
RU 2456920), время равновесия (Патент 59955 РФ на модель).
Исследователи приводят аналогию удержания вертикального положения тела с двигательным навыком - так называемое движение без видимого движения (А.Г. Биленко,
В.И. Доценко и др.). По сути, вертикальная стойка является глобальным тестом двигательных
проявлений человека. Если перечисленные показатели 4 группы в той или иной мере отражают
всю двигательную функцию в целом, то эта группа показателей стабилометрии также не в полной мере удовлетворяет практиков, так как остаётся открытым один из главных вопросов - как
измерить другие составляющие двигательной функции человека, в частности, свойства двигательных способностей, участвующих в поддержании вертикальной стойки, а значит и уровень
их функционирования в других двигательных (соревновательных) умениях и навыках и в действиях в целом? Таким образом, с учётом обозначенных 4 групп классификация стабилометрических показателей может быть представлена следующим образом (Таблица 20).
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Таблица 20 - Классификация стабилометрических показателей
№ группы
1 группа

Стабилометрические показатели
Среднее положение ЦД во фронтальной плоскости, Х мм
Среднее положение ЦД в сагиттальной плоскости, Y мм
Длина статокинезиограммы, мм
Длина и ширина эллипса, мм
Масса, кг и т.д.

2 группа

Скорость ЦД, V (мм/с)
Угловая скорость ЦД, Vd (град/с)
Площадь статокинезиограммы 95, S95 (mm2 )
Нагрузка на правую (левую) конечность, % и т.д.

3 группа

Амплитуда и частота 1-го, 2-го, 3-го максимума спектра по фронтальной
(сагиттальной) составляющей и 60% мощности
Частота и амплитуда 1-го, 2-го, 3-го максимума спектра по вертикальной
составляющей и 60% мощности
Индекс устойчивости
Динамический компонент равновесия
Расчётные значения величин 1 и 2 групп с нормированными физическими
величинами (тяжести, вязкости, трения и т.д.)
Расчётные значения статистических методов теории стохастических
автоколебаний и т.д.

4 группа

ПФР – показатель функции равновесия
КФР – качество функции равновесия
Коэффициент удержания
Показатель двигательной стратегии и т.д.

4.2.1 Спектральный анализ девиаций центра давления – основа нового подхода к
изучению свойств двигательных способностей человека

Своё внимание я обратил на показатели анализа спектра частот, который, судя по результатам исследований у других авторов, обладает очень высокой чувствительностью к различным
воздействиям на человека [55а, 202а и др.].
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Ещё исследования группы учёных под руководством В.С. Гурфинкеля, показали, что антропометрические показатели (масса, рост, телосложение) человека особо не сказываются на
функции равновесия. Также не выявлены особо прочные связи стабилометрических показателей 1-3 групп предлагаемой классификации с возрастом пациентов. Более того, не всегда показатели 4 группы могут демонстрировать статистически значимые отличия между группами обследуемых, сходных по своему уровню подготовки, пациентов или спортсменов. Так профессор
Усачев В.И. обратил внимание на отсутствие принципиальной разницы во введённом им показателе «Качество Функции Равновесия» между мужчинами и женщинами.
Не останавливаясь в своём поиске, В.И. Усачев в своих исследованиях пользуется весьма
важным показателем – площадь статокинезиограммы, и использует его для вычисления соответствующих коэффициентов постуральной системы:
- коэффициент Ромберга, позволяющий оценить роль зрения (отношение в % площади
статокинезиограммы человека, стоящего с закрытыми глазами, к таковой при стоянии с открытыми глазами);
- плантарный коэффициент, оценивающий роль стоп (отношение в % площадей статокинезиограммы человека, стоящего с закрытыми глазами последовательно на коврике и на твёрдой опоре);
- височно-челюстной коэффициент, оценивающий роль височно-нижнечелюстного сустава (отношение в % площадей статокинезиограммы человека, стоящего с закрытыми глазами,
при сомкнутых зубах и без их смыкания);
- два коэффициента поворота глаз (отношение в % площадей статокинезиограммы при
зафиксированных в положении ±30° поворотах закрытых глаз и без указанного поворота — при
направлении взора закрытых глаз прямо);
- два коэффициента поворота головы (отношение в % площадей статокинезиограммы, регистрируемой у человека с закрытыми глазами, при зафиксированных в положении ±60° поворотах головы и без указанного поворота);
- два коэффициента поворота плеч (отношение в % площадей статокинези ограммы, регистрируемой у человека с закрытыми глазами, при зафиксированных в положении ±30° поворотах плеч и без указанного поворота) [106, C. 71-73].
Janusz W. Błaszczyk (2016) в своей статье указывает на недостаточность стандартных показателей, основанных на пространственно-временной метрике центра давления, принятых в
стабилометрии. В качестве дополнительного показателя он предлагает «Sway vector» с характеристиками исходного положения, величины и направления угла для постурального контроля.
Если для сравнения экспериментальных групп: молодых, взрослых, пожилых людей и пациентов с болезнью Паркинсона стандартные показатели не проявили себя, то показатель «Sway
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vector» позволил ему однозначно дифференцировать снижение постуральной устойчивости, вызванной естественным старением и болезнью Паркинсона [326, С. 1 -6].
О.В. Кубряк в соавторстве с С.С. Гроховским, предлагают новые способы анализа стабильности и управляемости позы человека на стабилоплатформе (патенты РФ на изобретения:
RU 2456920, RU 2476151, RU 2530767). Способ анализа стабильности и управляемости позы
человека в различных тестах (процедурах) на стабилоплатформе позволяет рассчитывать механическую работу человека на основании регистрации колебаний центра давления в плоскости
опоры. Стабилометрическое обследование позволяет получить количественную оценку «энергозатратности» спокойного вертикального стояния, удержания или, например, какого-либо изменения позы [152 а, С. 24-25].
В работе И.В. Отвагина, А.И. Шарапова, Н.Н. Масловой (2014) встречается попытка использования частотно-амплитудных показателей при стабилометрическом обследовании пациентов с сосудистой патологией головного мозга, но без указания по какой из трёх плоскостей
(фронтальной, сагиттальной, вертикальной) они были взяты [205, С. 47-57].
Р.А. Кууз, Г.И. Фирсов (2001) указывают на недостаточность принятых в стабилометрии
методов статистического анализа данных спектра частот исследуемых характеристик - одно- и
двумерные гистограммы, плотности распределения; спектрально - корреляционный и авторегрессионный анализ [156, С. 24-33]. Поэтому предлагают новые методы обработки экспериментальных данных по выявлению диагностических признаков [39, С. 317-321]. Отмечая, что с
клинической точки зрения [42] колебания центра давления тела у человека при поддержании
заданной позы несут большой объем информации о состоянии ЦНС [40, С. 319], они предлагают исследовать их с помощью методов теории хаоса. Так ими были выявлены наличие периодичностей колебаний биосигналов у людей с начальными стадиями неврозов и нервных заболеваний, превышающих норму здоровых людей. Как они считают, результаты экспериментов могут служить подтверждением известной гипотезы [304, С. 960-964], что динамика здоровой физиологической системы должна продуцировать высоко нерегулярные и комплексные типы вариативности, в то время как заболевание и старение связаны с потерей комплексности и большей регулярностью [39, С. 319].
По нашему мнению, наличие периодичности в колебаниях тела может свидетельствовать
об отклонениях от нормы значений порога кинестетической чувствительности, более позднего
«включения» нервной системой мышечных групп в поддержание вертикальной позы. При нормальной свободной стойке повторяемость результатов спектрального анализа у одного и того
же испытуемого высокая [333, С. 62-67]. Анализ спектра частот обладает очень высокой чувствительностью к различным воздействиям на человека. В клиническом анализе результатов
стабилограмм принято, что при оценке спектра частот следует всегда учитывать величину де-
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виаций центра давления. Как отмечает Д.В. Скворцов, характеристика спектра является устойчивой у данного человека, однако именно эта часть анализа является наиболее чувствительной
к изменению состояния обследуемого [247, С. 92-93].

4.2.2 Стабилометрические способы определения значений кинестетической
чувствительности, мышечной синергии, нервного напряжения
(на примере регуляции вертикальной стойки человека)

Метод стабилометрии своими показателями может отразить уровень состояния нервномышечной системы организма человека при управлении реактивными силами, возникающими
при балансировании вертикального положения. Дать описание такого состояния возможно основными биомеханическими показателями, их производными, если дополнительно применить
математический инструментарий для анализа данных. Как было отмечено выше, характеристики спектрального анализа являются наиболее чувствительными к изменению состояния обследуемого.
Опираясь на исследования, изложенные в докторской диссертации Д.В. Скворцова (2008)
о фундаментальной закономерности колебаний центра давления и добавляя дополнительную
информацию, изложенную в предыдущем пункте параграфа и опубликованную исследователями позже 2008 года, ниже будут изложены основные положения, которые были взяты за основу
способа определения значений не только кинестетической чувствительности человека, но и согласованных мышечных напряжений-релаксаций (мышечных синергий), а также значений
нервного напряжения при регуляции вертикальной позы.
При анализе спектра частот следует отметить наличие трёх типов (условных) колебаний
ЦД в основной стойке:
1. Медленные (как правило, высокоамплитудные), в полосе частот 0-0,3 Гц (Gagey P.M.,
Weber W., 1995) представлены базовыми движениями ЦД, установочными, коррекционными и
др. Очень важно, что низкочастотные колебания могут легко контролироваться сознательно;
2. Средние колебания в полосе 0,5-1,5 Гц в большей степени представляют результаты
сокращений больших групп мышц и значительно менее подвержены сознательному контролю;
3. Колебания ЦД свыше 2 Гц определяются, как высокочастотные. У здорового человека
компоненты этих частот представлены мало, но у больных, особенно с различной неврологической патологией, могут иметься значимые компоненты с частотами выше 3 Гц и более. Произвольно производить колебания высокой частоты (2 Гц и более) практически недоступно для
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обычного человека.
Естественно, что для анализа спектра частот необходимы не только графики, но и количественные показатели (амплитуда и частота) основных экстремумов для данной плоскости колебаний. Так как колебаний на различных частотах может быть значительное количество, то
стандартно указываются колебания наибольшей амплитуды. Поэтому были взяты по три максимума частот и амплитуд по каждой из трёх плоскостей. Как привило, три максимума частот и
амплитуд входят в состав медленных и высокоамплитудных колебаний ЦД. Именно три максимума спектрального анализа выражают те ритмические процессы, которые присуще всем биологическим системам, носят свободный характер и зависят от внутренних процессов и внешних
воздействий.
Состояние баланса, стоящего вертикально человека можно представить как систему, состоящую из значительного количество различных элементов (многозвенной модели механического маятника, в которой число звеньев и величина их плеч постоянно изменяются, что в итоге, даёт спектр колебаний), способных накапливать энергию и высвобождать её по достижении
определённого порога. При этом данные флуктуации не нарушают фундаментальную закономерность - чем ниже частота колебания, тем больше его амплитуда и, соответственно, чем выше частота колебания, тем ниже его амплитуда [328, С. 183-197; 301, С. 87-103].
Наличие такой закономерности для колебаний общего центра масс тела стоящего человека отмечено в исследовании Maurer C., Peterka R.J. (2005) [337, С. 189-200]. Данная закономерность изменения по нисходящей амплитуд колебаний с увеличением частоты проявляет себя,
как очень жёсткое правило. Как было отмечено, первая группа колебаний ЦД выражается установочными, коррекционными движениями по сохранению вертикального баланса человека.
Колебания ЦД этой группы имеют менее выраженный характер периодичности, согласно теории хаоса близкой к значению 2, что подтверждает гипотезу Ehlers C.L. (1995) [304] о том, что
динамика здоровой физиологической системы должна продуцировать высоко нерегулярные и
комплексные типы вариативности.
Поскольку в закономерности соотношения амплитуды и частоты изменение колебаний и
их амплитуд в области значений до 0,5 Гц носят только вынужденный характер, например, при
коррекции баланса за счёт контролируемого сокращения мышц при изменении чувствительности сенсорного поля или внешних воздействий было принято решение остановить своё внимание на данной группе колебаний ЦД для выявления закономерностей.
Спектральный анализ девиаций ЦД помимо частотных и амплитудных характеристик
первого, второго и третьего максимумов позволяет рассчитать кросс-амплитудно-частотные характеристики (кросс-АЧХ). Данный метод вычислительного анализа довольно успешно применяется в анализе электроэнцефалограммы человека [154, С. 232].
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Кросс-амплитудно-частотные характеристики (кросс-АЧХ) рассчитываются как произведение значений амплитуды спектра изучаемой величины на его частоту проявления и подведения результата под квадратный корень. С точки зрения правила пропорциональности спектра с
увеличением амплитуды уменьшается его частота и наоборот. Но это правило (закон) будет выполняться, если принять за фундаментальное положение неизменность проявляемых функций
человека, отсутствие влияния на него внутренних и внешних факторов. На практике, как было
подтверждено исследованиями, это не так.
Графически характеристики спектрального анализа девиаций центра давления у спортсмена 2 (табличные данные в Приложении Е) по трём плоскостям в пробе Ромберга с открытыми
глазами приведены на рисунках 41-43.

1 максимум

2 максимум
3 максимум

Рисунок 41 - Спектр колебаний ЦД в фронтальной плоскости (Х), по ординате - мм,
по абсциссе - Гц
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2 максимум
1максимум

3 максимум

Рисунок 42 - Спектр колебаний ЦД в сагиттальной плоскости (Y), по ординате - мм, по
абсциссе - Гц

3 максимум
1
2 максимум

Рисунок 43 - Спектр колебаний ЦД в вертикальной плоскости (Z), по ординате - кг, по
абсциссе - Гц

В таблице 21 представлены значения кросс-амплитудно-частотных характеристик (кроссАЧХ) первых трёх максимумов по трём плоскостям (Х, Y, Z) двух спортсменов – и как видно из
таблицы это не константы.

Таблица 21- Значения кросс-амплитудно-частотных характеристик (кросс-АЧХ) первых трёх максимумов по трём плоскостям у двух
спортсменов

Кросс-АЧХ, (мм×Гц)^1/2
ГО*
1,1975

2,54460

4,96089

2,18128

2,91444

6,41891

1,2674

1,90929

5,15240

1,89467

2,67297

2,22849

1,5024

2,09012

4,77194

1,33865

1,53954

3,37544

1,5778

2,32901

17,7226

1,61740

1,91128

18,1961

2,4464

1,61096

7,35991

2,98184

2,77899

4,20202

1,5091

2,03830

9,42486

2,72840

2,35168

9,56219

1,0983

1,45657

2,7674

2,26347

1,73853

2,72771

1,0340

1,56301

2,58766

1,75356

1,87382

2,69425

1,31886

1,522038

2,778201

1,939175

1,970051

2,891851
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Количество колебаний1-го максимального спектра по
фронтальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 2-го максимального спектра по
фронтальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 3-го максимального спектра по
фронтальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 1-го максимального спектра по
сагиттальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 2-го максимального спектра по
сагиттальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 3-го максимального спектра по
сагиттальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 1-го максимального спектра по
вертикальной плоскости (кг×Гц)^1/2
Количество колебаний 2-го максимального спектра по
вертикальной плоскости (кг×Гц)^1/2
Количество колебаний 3-го максимального спектра по
вертикальной плоскости (кг×Гц)^1/2

Спортсмен: 1
Проба Ромберга в Европейской стойке, 51 сек
После стандартной нагрузки в 30
В покое
приседаний за 1 мин
ГЗ*
ПГЗ*
ГО
ГЗ
ПГЗ
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Продолжение таблицы 21

Кросс-АЧХ, (мм×Гц)^1/2
ГО*

Спортсмен: 2
Проба Ромберга в Европейской стойке, 51 сек
После стандартной нагрузки в 30
В покое
приседаний за 1 мин
ГЗ*
ПГЗ*
ГО
ГЗ
ПГЗ
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Количество колебаний1-го максимального спектра по
0,10954
0,35693
0,63498
0,15165
0,20736
1,037256
фронтальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 2-го максимального спектра по
0,21354
0,21447
0,75126
0,2
0,46722
0,529623
фронтальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 3-го максимального спектра по
0,24041
0,26495
0,23130
0,25416
0,12449
0,281957
фронтальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 1-го максимального спектра по
0,28460
0,31305
2,42989
0,33585
0,48989
2,733203
сагиттальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 2-го максимального спектра по
0,13038
0,14832
0,44215
0,24799
0,38729
0,525357
сагиттальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 3-го максимального спектра по
0,27712
0,36373
1,55145
0,38496
0,56550
1,649727
сагиттальной плоскости (мм×Гц)^1/2
Количество колебаний 1-го максимального спектра по
0,23622
0,22022
0,09798
0,25139
0,21
0,410366
вертикальной плоскости (кг×Гц)^1/2
Количество колебаний 2-го максимального спектра по
0,20396
0,21563
0,35958
0,24041
0,20760
0,107703
вертикальной плоскости (кг×Гц)^1/2
Количество колебаний 3-го максимального спектра по
0,208806 0,181108
0,35327
0,262679
0,22360
0,383406
вертикальной плоскости (кг×Гц)^1/2
Примечание - ГО – глаза открыты, ГЗ – глаза закрыты, ПГЗ – покачиваясь вперед-назад в Европейской стойке с закрытыми глазами не
отрывая стоп от опоры.
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Способ определения значений кинестетической чувствительности человека при регуляции вертикальной стойки человека включает в себя расчёт среднего значения кроссамплитудно-частотных характеристик первого, второго и третьего максимумов по вертикальной составляющей спектрального анализа девиаций общего центра давления - среднего
кросс-АЧХ3 max vertical, измеряемый в (кг×Гц)^1/2 по формуле (6):

где XfZ1 - частота 1-го максимума спектра по вертикальной составляющей (Гц);
XaZ1 - амплитуда 1-го максимума спектра по вертикальной составляющей (кг);
XfZ2 – частота 2-го максимума спектра по вертикальной составляющей (Гц);
XaZ2 - амплитуда 2-го максимума спектра по вертикальной составляющей (кг);
XaZ3 - частота 3-го максимума спектра по вертикальной составляющей (Гц);
XaZ3 - амплитуда 3-го максимума спектра по вертикальной составляющей (кг).
Кинестетическая чувствительность (КЧ), определяемая при стабилометрическом обследовании как среднее значение первых трёх максимумов кросс-амплитудных характеристик по вертикальной составляющей ((кг×Гц)^1/2), отражает порог двигательной чувствительности человека. Чем ниже это значение, тем выше чувствительность человека к тонкому
анализу положения части тела, размерам скелетной мышцы, тем выше адекватность, точность проявляемых силовых усилий в движениях при решении двигательных задач.
Таким образом, рабочее определение кинестетической (двигательной) чувствительности человека «Кинестетическая чувствительность (двигательное чувство, ощущение) – это
свойство восприимчивости нервно-мышечной системы к избирательному напряжению (релаксации) скелетных мышц в решающий момент движения для решения двигательной задачи» приобретает материальные черты объективности, поскольку предложенный способ позволяет получать количественную ее меру.
Ниже приведена модель разности силовых усилий у двух человек по вертикальной составляющей и определения количественной меры кинестетической чувствительности (Рисунок 44).
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Рисунок 44 - Модель разности силовых усилий по вертикальной составляющей (F2 > F1 ) у
двух человек для возвратности в балансируемое вертикальное состояние, где значения
спектра XfZ – это частота (Гц), XaZ – амплитуда (кг)

Способ

определения

значений

согласованных

мышечных

напряжений-

релаксаций (мышечной синергии). Определение согласованных мышечных напряженийрелаксаций включает в себя расчёт отношения показателя функции равновесия (ПФР,
усл.ед.) к среднему значению первых трёх максимумов кросс-амплитудных характеристик по
вертикальной составляющей ((кг×Гц)^1/2), где получаемое значение может выступать показателем мышечной синергии (проявлением межмышечной координации в удержании вертикальной стойки).
Расчёт показателя согласованных мышечных напряжений-релаксаций (мышечной синергии),

который

кросс-АЧХ3

max vertical,

выражается

через

отношение

ПФР

к

среднему

значению

измеряемый в (кг×Гц)^1/2, отражает, в первую очередь, способность

человека согласованно включать и выключать мышцы для проявления возвратных усилий,
необходимых при сохранении вертикального положения. В числителе имеется значение ПФР
– показателя функции равновесия, определяемый по формуле (5).
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Числитель будет иметь большее значение, если фактическая скорость Центра Давления
будет приближаться по своему значению к принятой константе. В знаменателе рассмотренный нами выше показатель, который определяется как значение «порога двигательной чувствительности человека», определяемый по среднему значению первых трёх максимумов
кросс-амплитудных характеристик по вертикальной составляющей ((кг×Гц)^1/2). Чем больше ПФР, который отражает колебания ЦД на горизонтальной плоскости стабилометрической
платформы во фронтальной и сагиттальной плоскостях, и чем меньше оказывает человек силовых усилий на опору по вертикальной составляющей, тем выше согласованность процессов напряжений и релаксаций в мышечной системе при поддержании вертикального положения тела (Рисунок 45).

Рисунок 45 - Модель разности значений согласованных мышечных напряженийрелаксаций (мышечной синергии) у двух человек как отношение показателей ПФР/ F при
F2 >F1 и ПФР2 <ПФР1
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В нормальном, здоровом, состоянии при стабилометрическом исследовании, скорость
центра давления не успевает набрать высоких значений и спектральный анализ не обнаруживает значительную амплитудность и высокую частотность колебаний общего центра давления, что может характеризоваться как наличие высокого уровня согласованных мышечных
напряжений-релаксаций (мышечной синергии).
Благодаря предложенному способу рабочее определение понятия «мышечные синергии человека – это согласованность всех напряжений и релаксаций скелетных мышц,
направленная на совместное решение двигательной задачи при выполнении двигательных
действий» также обнаруживает черты перехода из качественного состояния в количественное.
Способ определения значений нервного напряжения при регуляции вертикальной позы человека. Способ определения значений нервного напряжения включает в себя
расчёт отношения показателя функции равновесия (ПФР, усл.ед.) к значению среднего
кросс-АЧХ6

max horizontal,

(мм×Гц)^1/2, который приводит нас к показателю меры управления

со стороны нервной системы человека в поддержании вертикального баланса тела, измеряемый в условных миллисекундах, усл.мс – показатель длительности нервной регуляции
(ПДНР), чем выше длительность регуляции, тем выше нервное напряжение.
По своей сути значение показатель функции равновесия (ПФР, усл.ед.) – это производное от значения скорости, которое можно выразить и в таких единицах как мм/сек, так
как полностью зависит от регистрируемой средней скорости перемещения ЦД; но это также
и значение отношений индексов двух характеристик одного и того же явления - устойчивости (неподвижности) и динамического компонента (подвижности) при балансировании в
вертикальной позе, поэтому некоторые исследователи указывают его в процентах, что не совсем корректно (в таком случае считаю, что данный показатель следует обозначать в усл.ед.).
Способ стабилометрического исследования нервного напряжения при удержании вертикальной стойки человека включает в себя расчёт отношения показателя функции равновесия (ПФР, усл. ед.) к значению среднего кросс-АЧХ6 max horizontal, (мм×Гц)^1/2, который приводит нас к показателю меры управления со стороны нервной системы человека в поддержании вертикального баланса тела по формуле (7):

Нервная регуляция = ПФР, усл. ед/среднее кросс − АЧХ6 max horizontal, √(мм×Гц), (7)
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где ПФР - показатель функции равновесия, (усл. ед.); среднее кросс-АЧХ6 max horizontal – среднее значение кросс-амплитудно-частотных характеристик первого, второго и третьего максимумов амплитудно-частотных характеристик во фронтальной и сагиттальной плоскостях
рассчитывается по формуле (8):

где Xfl - частота 1-го максимума спектра по фронтальной составляющей (Гц);
Xa1 - Амплитуда 1-го максимума спектра по фронтальной составляющей (мм);
Yf1 - Частота 1-го максимума спектра по сагиттальной составляющей (Гц);
Ya1 - Амплитуда 1-го максимума спектра по сагиттальной составляющей (мм);
Xf2 - Частота 2-го максимума спектра по фронтальной составляющей (Гц);
Xa2 - Амплитуда 2-го максимума спектра по фронтальной составляющей (мм);
Yf2 - Частота 2-го максимума спектра по сагиттальной составляющей (Гц);
Ya2 - Амплитуда 2-го максимума спектра по сагиттальной составляющей (мм);
Xf3 - Частота 3-го максимума спектра по фронтальной составляющей (Гц);
Xa3 - Амплитуда 3-го максимума спектра по фронтальной составляющей (мм);
Yf3 - Частота 3-го максимума спектра по сагиттальной составляющей (Гц);
Ya3 - Амплитуда 3-го максимума спектра по сагиттальной составляющей (мм).
В качестве основания подхода к способу оценки вклада нервной системы в регуляцию
вертикальной стойки легло умозаключение, что если найти отношение девиаций центра давления на горизонтальной плоскости, измеренной средней скоростью (V, мм/сек), выражаемую через ПФР, к колебаниям центра давления, но измеренных в других единицах (спектральный анализ, по сути, отражает скорость ЦД), то в «сухом остатке» будет значение
управляющего в системе «нервная система – пассивно-активная части ОДА». Мы арифметически сокращаем исполнительные части колебаний ЦД и получаем косвенные значения регуляций со стороны нервной системы. Такой не инвазивный, но в тоже время инструментальный способ получения вклада нервной системы в регуляцию движений имеет право на
существование наравне с другими прямыми способами измерения показателей нервной системы, например, принятых в методах электронейромиографии и электроэнцелографии (Рисунок 46).
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Рисунок 46 - Модель значений нервной регуляции вертикальной стойки как отношение
показателей ПФР / P, где значения спектра f – это частота (Гц), a – амплитуда (мм) по
плоскостям Х и Y

Чем больше показатель функции равновесия, и чем меньше значения амплитудночастотных характеристик колебаний ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях, тем
выше мера управления со стороны нервной системы человека в поддержании вертикального
баланса тела.
Формулировка «мера управления со стороны нервной системы человека» есть не что
иное, как численное определение «мобилизационной активности ЦНС» таламо-паллидарного
уровня управления движениями («Мобилизационная активность ЦНС - свойство человека в
нервной регуляции скелетных мышц, направленная на решение двигательной задачи»). Как
любая мера (обобщение понятия длины отрезка, площади фигуры, объёма тела – определение термина «меры» в математической энциклопедии) чего-либо, она может определяться
качественными характеристиками - низкая, малая, оптимальная, большая, высокая, что в малой степени может удовлетворять область естественных наук.
Нервная система обладает совокупностью явлений - электричеством, и данная энергия
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выражается напряжением, частотой, формой электрического тока, то применительно к «мере
управления со стороны нервной системы человека», следует воспользоваться термином
«нервное напряжение», так как данный термин изначально несёт в себе количественную составляющую меры активности ЦНС по регуляции скелетных мышц при решении двигательных задач.
Изложенные способы определения значений кинестетической чувствительности, мышечной синергии, нервного напряжения легли в основу решения технических задач, изложенных в изобретениях RU 2547911 и RU 2547912 [209; 210], которые позволили, с одной
стороны, учитывать в наибольшей степени нервно-мышечные усилия человека при балансировании в вертикальном положении и тем самым повышают значимость спектральных характеристик центра давления при стабилометрическом обследовании функции равновесия, а
с другой стороны, обеспечивают количественную меру готовности человека к управлению
движениями на таламо-паллидарном уровне построения движений.

4.3 Экспериментальное обоснование взаимосвязи стабилометрических показателей
свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня управления
движениями человека с показателями метода электронейромиографии

Предложенные стабилометрические способы определения свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня управления движениями - кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения отражают двигательную функцию
человека, реализация которых приводит к решению двигательных задач по сохранению вертикального баланса человека. Каждое новое явление, факт, феномен требует своего подтверждения иными, проверенными, апробированными методами. Таким проверочным методом
выступила электронейромиография - метод исследования проведения нервного импульса по
двигательным и чувствительным волокнам периферических нервов.
Новые данные, уточняющие деятельность отдельных сторон функционирования организма, новые стабилометрические показатели требуют дополнительной верификации. С этой
целью был выполнен эксперимент по выявлению статистической взаимосвязи показателей
проводящей функции моторных волокон нервов нижней конечности человека n.Tibialis,
n.Peroneus profundus, сенсорного волокна n.Suralis и авторских стабилометрических показателей, отражающие свойства двигательных способностей таламо-паллидарного уровня
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управления движениями.
Обследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории Сургутского государственного педагогического университета и на базе отделения функциональной и
ультразвуковой диагностики БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая травматологическая
больница» г. Сургут в апреле 2015 года [60, с. 20-23]. В нем приняло участие 17 студентов 1
курса факультета физической культуры и спорта, 18,73 ± 0,5 летнего возраста, имеющие
спортивные разряды от 1 юношеского до 1 взрослого. Каждый был проинформирован о проводимых тестах и дал письменное согласие на обследование (Приложение Д).
Так как одной из главных двигательных стратегий удержания вертикального положения человека является голеностопная [247], то следует ожидать, что будут выявлены взаимосвязи между ответами электрической активации нервов нижней конечности и стабилометрическими показателями ортоградной стойки человека, отражающие двигательные способности человека.
Исследование баланса, как способности поддерживать положение тела над его базой
опоры велось по двум составляющим: статического и динамического баланса (K. Berg, 1989;
W.W. Spirduso, 1995). Если в пробах Ромберга с открытыми и закрытыми глазами отражался
результат статического баланса, то в пробе «покачивания прямым телом вперёд-назад в пробе Ромберга с закрытыми глазами без отрыва стоп от опоры в Европейской стойке» мы исследовали динамический баланс. Необходимо отметить, что научной литературе принято
считать динамический баланс по перемещению базы опоры, т.е. опора может совершать
движения в горизонтальной и вертикальной плоскостях (W.W. Spirduso, 1995). В нашем же
случае контроль баланса в вертикальной стойке совершался самим испытуемым по активному раскачиванию всего тела в сагиттальной плоскости вперёд-назад, при этом основным
условием для пациента было не отрывать стопы от опоры, тем самым сохраняя «центр тяжести тела в зоне равновесия» (A. Karlsson, G. Fryktberg, 2000; L.M. Nashner, 1985). Сознательное раскачивание «механического маятника» без его опрокидывания, каким является тело
человека в вертикальной стойке на ногах, можно рассматривать, как пробу отражающего
способность человека поддерживать динамический баланс.
Основу эксперимента составляли три метода исследования:
1 – метод стабилометрии. Обследование в пробах Ромберга с открытыми и закрытыми
глазами в Европейской стойке (ОГ и ЗГ) для определения значений составляющих двигательную функцию в «статическом балансе», а также покачивания вперёд-назад прямым телом в пробе Ромберга с закрытыми глазами в Европейской стойке (ПЗГ) – в «динамическом
балансе». Время обследования каждой пробы составляло 51 сек. В исследовании использо-
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валось программное обеспечение «МБН-Стабило» г. Москва (2005 г.). Регистрировались
стабилометрические показатели, отражающие кинестетическую чувствительность; мышечную синергию; нервное напряжение до и после стандартной физической нагрузки в 30 приседаний за 1 минуту (Приложение Е);
2 - метод электронейромиографии (ЭНМГ). Проводящую функцию моторных волокон
нервов нижней конечности человека, а именно n. Tibialis, n. Peroneus profundus и сенсорного
волокна n. Suralis изучали с помощью электронейромиографа Нейро-МВП-4 (ООО
«Нейрософт», Россия). Применялась базовая методика исследования моторного проведения
n.Tibialis (m.Abductor halluces), глубокого малоберцового нерва n.Peroneus profundus и проведение электрического возбуждения по сенсорному волокну икроножного нерва n.Suralis
(Приложение Ж);
3 – методы статистики. Статистический анализ взаимосвязи показателей ЭНМГ и стабилометрических показателей у спортсменов проводился с помощью статистической диалоговой системы STADIA версия 8 prof для Windows (разработка НПО "Информатика и компьютеры" МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва). В качестве показателей ЭНМГ для определения взаимосвязи

со стабилометрическими показателями (патент на изобретение

RU 2547991 и RU 2547992) применялось среднее значение каждой проводящей функции нерва левой и правой нижней конечности человека моторного и сенсорного ответа скорости
распространения возбуждения (СРВ) по нервам n.Tibialis, n.Peroneus profundus, n.Suralis по
параметрам: латентный период ответа СРВ в мс; амплитуда ответа в мкВ СРВ; скорость ответа в м/с СРВ (Приложение И). Использование среднего значения показателя ЭНМГ обусловлено логикой нахождения взаимосвязи – удержание вертикального положения выполнялось на опоре двух стоп, при этом регистрировалось по одному значению составляющей
двигательной функции, поэтому для анализа были взяты усреднённые значения показателей
ЭНМГ левой и правой конечности.
Установлено, что между переменными, характеризующими распространение возбуждения по нервам нижней конечности и показателями кинестетической чувствительности в
вертикальной стойке человека, существуют статистически значимые взаимосвязи, а именно
между: скоростью распространения возбуждения (V) сенсорного ответа (СО) n. Peroneus;
амплитудой ответа (А) сенсорного ответа (СО) n.Suralis в тесте Ромберга (ПГЗ) «динамический баланс». Данные взаимосвязи отображаются регрессионными уравнениями вида:
y = EXP(-6,04) 1,15x2 (р=0,0074) для n. Peroneus и y=0,1038+0,0111х (р=0,0066) для n. Suralis
(Таблица 22).
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Таблица 22 - Корреляционная и регрессионная взаимосвязь характеристик распространения
возбуждения

по

нервам

нижней

конечности

с

показателями

кинестетической

чувствительности в вертикальной стойке человека
Проба
Ромберга

Малоберцовый нерв (n. Peroneus)
СО / V, м/с

Икроножный нерв

Большеберцовый

(n. Suralis)

нерв (n. Tibialis)

СО / А, мкВ

МО / V, м/с

МО / ЛП, мс

До стандартной физической нагрузки

ПГЗ

t = 0,32, р=0,0356

t = 0,38, р=0,0161

r = 0,42, р=0,0462

r = 0,52, р=0,0163

y = EXP(-6,04)

НК

1,15x2 , р = 0,0074

НК

y=
0,1038+0,0111x,
р = 0,0066

После стандартной физической нагрузки (30 приседаний за 1 мин)
t = 0,52, р=0,0099

y = 0,164 ГО

НК

НК

0,0310x

r=0,63, р=0,0159

р=0,0021
ГЗ

НК

НК

t = 0,32, р=0,0350
r = 0,50, р = 0,0208

НК

t = 0,35, р=0,0240
ПГЗ

r = 0,53, р=0,0158
y = -0,106 +0,0074x,

НК

НК

НК

р = 0,0313
Примечания - ГО – глаза открыты, ГЗ – глаза закрыты, ПГЗ – покачиваясь вперед-назад в
Европейской стойке с закрытыми глазами не отрывая стоп от опоры, МО – моторный
ответ СРВ (скорость распространения возбуждения по нервам), СО – сенсорный ответ
СРВ; ЛП – латентный период ответа СРВ в мс; А – амплитуда ответа в мкВ СРВ; V –
скорость ответа в м/с СРВ; t – коэффициент конкордации Кендала; r – коэффициент
ранговой корреляции Спирмена; НК – нет корреляции.

После стандартной физической нагрузки обнаружены корреляционные связи между
показателями кинестетической чувствительности и временем латентного периода моторного
ответа (МО) n. Peroneus, а также между скоростью распространения возбуждения моторного
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ответа (МО) n. Tibialis в тесте Ромберга с открытыми глазами (ГО). В тесте с закрытыми глазами (ГЗ) найдена связь между амплитудой ответа (А) СО n. Suralis. Обнаружены достоверные связи между скоростью (V) сенсорного ответа (СО) n. Peroneus в пробе Ромберга (ПГЗ)
«динамический баланс» и показателями кинестетической чувствительности. Зависимость
отображается уравнением вида: y = -0,106 +0,0074x (р=0,0313). Других значимых корреляций
не выявлено.
Между переменными, характеризующими распространение возбуждения по нервам
нижней конечности и показателями мышечной синергии в вертикальной стойке человека,
также существуют статистически значимые взаимосвязи, которые изменяются после стандартизированной физической нагрузки. До нагрузки в тесте Ромберга (ГО) найдена связь
между показателями мышечной синергии в вертикальной стойке человека и скоростью (V)
моторного ответа (МО) для n. Peroneus. В пробе ПГЗ выявлены связи между показателями
мышечной синергии и латентным периодом ответа (ЛП), а также амплитудой (А) сенсорного
ответа (СО) для n. Suralis (регрессионная модель имеет вид: y=264,23-8,64x); амплитудой (А)
сенсорного ответа и скоростью (V) моторного ответа (МО) для n. Tibialis (y=733,8-11,61x)
(Таблица 23).

Таблица 23 - Корреляционная и регрессионная взаимосвязь характеристик распространения
возбуждения по нервам нижней конечности с показателями мышечной синергии в
вертикальной стойке человека
Проба
Ромберга

n. Peroneus

n. Suralis

n. Tibialis

МО/ V,

СО /

СО / А,

СО / А,

СО / V,

МО / V,

м/с

ЛП, мс

мкВ

мкВ

м/с

м/с

НК

НК

До стандартной физической нагрузки
ГО

ПГЗ

t = 0,31,
р=0,0418

НК

НК

НК

НК

t = 0,35,

t = -0,4,

t=-

t=-

y = 733,8-

р=0,026

р=0,0131

0,36765,

0,34559,

11,61x,

r = 0,52,

r = -0,52,

р=0,0197

р=0,026438

р=0,0021

р=0,016

р=0,0177

r = -0,5;

r = -0,47365,

y = 264,23-

р=0,0214

р=0,0281

8,64x, р=0,0002
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Продолжение таблицы 23
После стандартной физической нагрузки (30 приседаний за 1 мин)
Проба
Ромберга

ГО

n. Peroneus

n. Suralis

СО / V, м/с

СО / V, м/с

n. Tibialis
СО / V, м/с

МО / A,
мкВ

t = -0,31,

t = -0,36,

р=0,0418

р=0,0218;
r = -0,56,

НК

р=0,0111
ПГЗ

МО / V, м/с

НК

НК

t = -0,55,

y = 545 -

р=0,0068;

16,3x

r = -0,74,

р=0,0011

р=0,0042
r= -0,42,
р=0,0469

НК

НК

Примечание - обозначения те же, что и в таблице 22.

После нагрузки найдены связи показателей мышечной синергии преимущественно в
тесте Ромберга с открытыми глазами (ГО) между скоростью (V) сенсорного ответа (СО)
n. Peroneus, скоростью (V) сенсорного ответа (СО) n. Suralis, скоростью (V) и амплитудой (А)
моторного ответа (МО) n. Tibialis. Получена регрессионная модель вида: y=545-16,3x
(р=0,0011). В тесте ПГЗ найдена только одна существенная связь между показателями мышечной синергии и скоростью (V) сенсорного ответа (СО) n. Tibialis.
Между переменными, характеризующими распространение возбуждения по нервам
нижней конечности и показателями нервного напряжения в вертикальной стойке человека
также существуют статистически значимые взаимосвязи (Таблица 24).
До нагрузки в пробе Ромберга (ГО) найдена корреляционная связь между показателями нервного напряжения и скоростью (V) моторного ответа n. Peroneus. В пробе Ромберга с
закрытыми глазами (ГЗ) выявлены взаимосвязи с латентным периодом сенсорного ответа
(СО) n. Suralis, с амплитудой (А) сенсорного ответа (СО) n. Tibialis. После стандартной
нагрузки обратная взаимосвязь показателей нервного напряжения обнаружилась в пробе
Ромберга с открытыми глазами (ГО) с такими параметрами скорости распространения возбуждения (СРВ) как амплитуда (А) и скорость (V) сенсорного и моторного ответов n.
Tibialis. Получена регрессионная модель вида: y=333,9-15,04x, р=2,73E-5. В пробе Ромберга
с закрытыми глазами (ГЗ) выявлена только одна взаимосвязь показателей нервного напряжения с амплитудой (А) сенсорного ответа (СО) n. Peroneus. В пробе Ромберга «динамический
баланс» (ПГЗ) основная часть обнаруженных взаимосвязей нервного напряжения пришлась
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Таблица 24 - Корреляционная и регрессионная взаимосвязь характеристик распространения
возбуждения по нервам нижней конечности с показателями нервного напряжения в
вертикальной стойке человека
Проба
Ромберга

n. Peroneus

n. Suralis

МО/ V,

n. Tibialis
СО / А,

СО / ЛП, мс

м/с

мкВ

До стандартной физической нагрузки
t = 0,4118,
ГО

р=0,01054

НК

НК

r = 0,5355,
р=0,01432

ГЗ

НК

t = -0,33088, р=0,031899

t = 0,33824, р=0,029062

r = -0,47059, р = 0,028999

r = 0,45588, р=0,033541

После стандартной физической нагрузки (30 приседаний за 1 мин)
Проба
Ромберга

n. Peroneus

n. Tibialis

СО / А,

МО / ЛП,

СО / V,

СО / А,

мкВ

мс

м/с

мкВ

t = -0,375,
ГО

НК

НК

р=0,01784
r = -0,546,
р=0,01265

МО / V, м/с

МО / A,
мкВ

t = -0,4242,

t = -0,5909,

р=0,003752

р=0,003752

r=-

r= -0,5874,

r = -0,7955,

0,4142,

р=0,02388

р=0,001786;

р=0,04932

y = 333,9 15,04x,
р=2,73E-5

t = -0,3088,
ГЗ

р=0,04181
r= -0,4461,

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

р=0,03685
ПГЗ

t=НК

0,3788,
р=0,04324
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Продолжение таблицы 24
n. Suralis
СО / V, м/с: t = 0,3309, р=0,0319; r = 0,432, р=0,04203
ПГЗ

y = 5,555-0,2072x1, р=0,0438, где х1= СО / V, м/с
y = 3,859+0,3207х1-0,4663x2, р=0,0192, где х1= СО / V, м/с; х2= СО / А, мкВ
y = 19,1+0,3467х1-0,6458x2 -1,287х3, р=0,004105, где х1= СО / V, м/с;
х2= СО / А, мкВ; х3= СО / ЛП, мс n. Peroneus

Примечание - обозначения те же, что и в таблице 22.

на параметры СРВ n. Suralis. Так были выявлена корреляционная и регрессионная взаимосвязь со скоростью (V) сенсорного ответа (СО) n. Suralis, которая описывается уравнением:
y=5,555-0,2072x1,

р=0,0438.

Получена

регрессионная

модель

вида:

y=3,859+0,3207х1-0,4663x2, р=0,0192, где х1 - это скорость, а х2 – амплитуда сенсорного ответа

n.

Suralis.

Также

получена

регрессионная

модель

вида:

y=19,1+0,3467х1-0,6458x2-1,287х3, р=0,004105, где х1 - это скорость, а х2 – амплитуда сенсорного ответа n. Suralis, а х3 – латентный период сенсорного ответа n. Peroneus. Выявлена
обратная взаимосвязь конкордации Кендала показателей нервного напряжения в пробе Ромберга (ПГЗ) с параметром латентного периода моторного ответа n. Tibialis.
В покачивании прямым телом вперед-назад в пробе Ромберга с закрытыми глазами в
Европейской стойке наблюдается наибольшее количество (61,9%) статистически значимых
коэффициентов корреляции и уравнений регрессионных моделей функциональной зависимости между характеристиками распространения возбуждения по нервам нижней конечности и
стабилометрическими показателями мышечной координации вертикальной стойки человека.
По нашему мнению, это связано с тем, что метод ЭНМГ является активным методом стимуляции нервов человека и выполнение пробы с покачиваниями вперед-назад с закрытыми глазами тоже является более активным, по сравнению с удержанием обычной стойки в условном статическом положении. Важным результатом анализа является наличие большого количества коэффициентов корреляции и уравнений регрессионных моделей функциональной
зависимости (28,8%) в пробе Ромберга с открытыми глазами после выполненной стандартной физической нагрузки в 30 приседаний за 1 минуту. На наш взгляд это связано с тем, что
возмущающее воздействие физической нагрузки активирует уровень ответных реакций организма по удержанию вертикальной стойки человека. Данные, представленные в таблицах
22-24 свидетельствуют, что в группе обследуемых молодых людей имеется наибольшее ко-
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личество статистически значимых коэффициентов корреляции и уравнений регрессионных
моделей функциональной зависимости между характеристиками распространения возбуждения по нервам нижней конечности и стабилометрическими показателями кинестетической
чувствительности, мышечной синергией, нервным напряжением при балансировании вертикальной стойки человека в тестах, где организм человека вынужден активизировать свои
функциональные возможности по удержанию вертикального положения в усложнённых
условиях. Для детального анализа выявленных взаимосвязей обратимся к модели регуляции
движений в стопе человека (Рисунок 47).

Рисунок 47 - Модель нервной регуляции движений в стопе человека

Можно полагать, что организация регуляторных воздействий при выполнении различных движений в стопе человека осуществляется по следующей схеме: n. Peroneus иннервирует скелетные мышцы и, расположенные в них и в сухожилиях рецепторы тыльной стороны
стопы; n. Tibialis иннервирует скелетные мышцы и, расположенные в них и в сухожилиях
рецепторы подошвенной стороны стопы и, наконец, n. Suralis основную свою функцию реализует в контроле изменений межсуставных углов костей стопы. Такая организация движений в стопе вполне оправдана с точки зрения биомеханики.
Кинестетическая чувствительность (КЧ), определяемая при стабилометрическом обследовании как среднее значение первых трёх максимумов кросс-амплитудных характеристик по вертикальной составляющей ((кг×Гц)^1/2), отражает порог двигательной чувствительности человека. Чем ниже это значение, тем выше чувствительность человека к тонкому
анализу положения части тела, размерам скелетной мышцы, тем выше адекватность, проявляемых силовых усилий в движениях при решении двигательных задач. Положительные зна-
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чения коэффициентов взаимосвязей и регрессионных моделей указывают, что чем ниже значения электрических потенциалов n. Suralis стопы, тем ниже значения порога КЧ и тем лучше развита чувствительность индивида к тонкому анализу положения части тела. Чем ниже
значения сенсорных и моторных ответов нерва n. Peroneus, тем лучше развита способность
человека контролировать напряжения мышц, расположенных на тыльной стороне стопы.
Статистическая значимость вывода выявленных взаимосвязей (7 из 14) варьировала от
р=0,0021 до р=0,0462.
Уровень мышечной синергии, определяемый при стабилометрических тестах как отношение показателя функции равновесия (ПФР, усл.ед.) к среднему значению первых трёх
максимумов

кросс-амплитудных

характеристик

по

вертикальной

составляющей

((кг×Гц)^1/2), может выступать показателем межмышечной координации. Чем больше ПФР,
который отражает колебания ЦД на горизонтальной плоскости стабилометрической платформы во фронтальной и сагиттальной плоскостях, и чем меньше оказывает человек силовых усилий на опору по вертикальной составляющей, тем выше согласованность процессов
напряжений и релаксаций в мышечной системе при поддержании вертикального положения
тела. Отрицательные значения коэффициентов взаимосвязей и регрессионных моделей свидетельствуют, что чем ниже значения электрических ответов n. Tibialis и n. Suralis стопы, тем
выше значения межмышечной координации, выше уровень мышечной синергии в движениях
человека. Подтверждается важная роль n. Suralis в движениях стопы человека. Согласно
представленной нами модели нервной регуляции движений в стопе человека информация,
поступающая от этого нерва, выступает в качестве ориентира для двигательных нервных
центров n. Tibialis при организации подошвенного сгибания стопы и проявляемых мышечных напряжений. Можно заключить, что уровень мышечной синергии человека при регуляции вертикальной стойки, скорее всего, отражается значениями скорости и амплитуды как
сенсорного, так и моторного ответов при возбуждении n. Tibialis (статистическая значимость
взаимосвязей (9 из 18 выявленных) варьировала от р=0,0011 до р=0,0469).
При поддержании статического баланса в спокойном состоянии до проведения стандартной нагрузки (проба Ромберга с открытыми и закрытыми глазами) определяется взаимосвязь показателей проводящей функции моторных волокон нервов нижней конечности человека n.Tibialis (р≤0,033541), n.Peroneus profundus (р≤0,04932), и сенсорного волокна n.Suralis
(р≤0,028999) с показателями нервного напряжения, полученными в стабилометрическом измерении вертикальной стойки (Таблица 24).
Нервная регуляция, определяемое при стабилометрическом исследовании как отношение показателя функции равновесия (ПФР, усл. ед.) к среднему значению первых трех мак-

180
симумов кросс-амплитудных характеристик фронтальной и сагиттальной плоскостей (среднее кросс-АЧХ6

max horizontal,

(мм×Гц)^1/2), может выступать показателем нервного напряже-

ния при удержании вертикальной стойки человека.
Результаты, опубликованные в таблице 24 показывают нам, что мышечная регуляция
вертикальной позы в голеностопной стратегии производится иннервацией n.Tibialis и
n.Peroneus profundus. При этом значения параметров ЭНМГ n.Tibialis коррелировали со значениями, характеризующими согласованную работу скелетных мышц (мышечная синергия),
а n.Peroneus profundus – кинестетической чувствительности. В обоих видах баланса – статического и динамического, прослеживалась взаимосвязь мышечной регуляции вертикальной
стойки со значениями параметров ЭНМГ n.Suralis.
Таким образом, выявление статистически значимых коэффициентов корреляции стабилометрических значений нервного напряжения и значений параметров ЭНМГ всех трёх
исследуемых нервов являлось ожидаемым.
При регуляции динамического баланса (покачивания прямым телом вперед-назад в
пробе Ромберга с закрытыми глазами без отрыва стоп от опоры в Европейской стойке) после
30 приседаний за 1 минуту выявлено наибольшее количество (4 из 5 см. в таблице 24) взаимосвязей нервной регуляции вертикальной стойки с показателями деятельности сенсорного
нерва n.Suralis.
Обнаружение наибольшего количества взаимосвязей (80%) значений нервной регуляции вертикальной стойки со значениями параметров ЭНМГ сенсорного волокна n.Suralis
(уровень значимости от р=0,004105 до р=0,0438) при поддержании динамического баланса
является характерным признаком возможности диагностики уровня нервного напряжения у
человека методом стабилометрии (всего было определено 9 взаимосвязей из 25 выявленных).
В качестве показателей для выявления уровня нервного напряжения могут выступать значения скорости и амплитуды сенсорного ответа при электростимуляции n.Suralis (см. в таблице
24). Резкое увеличение количества значимых коэффициентов корреляции после проведения
стандартной физической нагрузки – одиннадцать против трёх до проведения нагрузки, свидетельствует о возросшей нагрузке на нервную систему человека при решении двигательных
задач по удержанию вертикального баланса.
На наличие сопряжённости стабилометрических и электромиографических параметров, характеризующих схожесть регулирующих механизмов приспособления указывал в
своих исследованиях И.В. Кирпичев (2005). Применение стабилометрических тестов в
неврологии отечественными и зарубежными учёными при исследовании травм и заболеваний нервной системы показало свою значимую дифференциально-диагностическую цен-
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ность.
Однако применение стабилометрии в практике спорта не находит своего широкого
применения в силу разрозненности трактовок в оценке двигательных возможностей спортсменов, либо решения узких профессиональных задач в отдельных видах спорта, преимущественно в стрелковых. Актуальность исследований взаимосвязей деятельности нервной системы и скелетной мускулатуры подтверждает В.М. Башкин (2011), который уделил своё основное внимание на исследование нервно-мышечной системы и функциональных возможностей ЦНС у спортсменов для оптимизации управления тренировочного процесса легкоатлетов, основанного на комплексной системе методов тестирования и обработки информации о
функциональном состоянии ЦНС и нервно-мышечного аппарата.
В заключение параграфа следует отметить, что проведённое исследование позволило
показать наличие взаимосвязи между параметрами физиологической регуляции вертикальной стойки человека со стороны нервной системы и стабилометрическими показателями, характеризующие свойства двигательных способностей у спортсменов таламо-паллидарного
уровня управления движениями. Таким образом, простое проведение стабилометрического
теста в течение 3 - 10 минут без существенного дополнительного воздействия на организм
спортсмена позволяет тренеру, и самому спортсмену, выявлять на самых ранних стадиях
адаптивную реакцию нервной и мышечной системы спортсмена на физические н агрузки вне
зависимости от занятия вида спорта, готовность его нервно-мышечной системы к построению движений.
Эксперимент подтверждает согласованность внешних биомеханических и внутренних
физиологических показателей регуляции вертикальной стойки человека. Два инструментальных метода взаимно дополнили друг друга и увеличили знание в изучении проблем регуляции движений человека, но имеют разную стоимость обследования. Таким образом, стабилометрия имеет обоснованную перспективу использования в практике спорта, так как позволяет быстро и недорого, по сравнению с физиологическим инструментальным методом,
определять у спортсмена количественную меру трёх из четырёх, выявляемых свойств двигательных способностей [60].

Выводы по главе 4

Результаты исследования, изложенные в четвёртой главе, дают основания для ответа
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на вопрос: «Возможно ли оценить свойства двигательных способностей по показателям
управления вертикальной стойкой человека»? Позиция, что двигательные способности можно выразить через свойства нервно-мышечной системы человека, позволяет несколько иначе
взглянуть на проблему развития, совершенствования и коррекции готовности человека к выполнению движений. Результаты исследования показали, что представленные стабилометрические показатели вертикальной стойки человека подвергают количественному определению
3 из 4 свойств двигательных способностей субкортикальных уровней управления движениями. Мы отметили, что в позной регуляции человека следует применять термин «кинестетическая чувствительность» так как строго выделить характеристики «проприоцепции» в двигательном акте удержания вертикальной стойки при стабилометрическом обследовании не
представляется возможным. Подтверждается, что развитая двигательная чувствительность
спортсмена подкрепляется успешной спортивной результативностью. Анализ научной литературы показывает нам, что оценку кинестетической чувствительности следует проводить в
активном, деятельностном, состоянии. Таким контрольным тестом (пробой), в котором проявляются все проприоцептивные чувства - положения и движения, обнаружения отклонений
или различий, в полной мере соответствует вертикальная стойка человека. Сама же вертикальная стойка человека – это комплекс микродвижений частей тела и всего тела, направленный на удержание вертикальной позы в условиях ортоградной многозвенной шарнирностержневой системы на ограниченной площади опоры и наличия опрокидывающего момента. В таких условиях наличие у исполнителя развитого кинестетического чувства становится
неотъемлемой частью удержания его вертикальной позы.
Основным инструментальным методом исследования вертикальной стойки человека
является стабилометрия. Поддержание вертикальной позы считается одной из двигательных
функций человека, в которой обеспечение вертикального равновесия тела является одной из
базисных и интегральных функций в организме. Исследование позволило предположить, что
если спортсмены демонстрируют невысокие значения показателей двигательной функции в
естественном двигательном навыке – вертикальном стоянии, то и в тренируемых спортивнодвигательных умениях и навыках результативность будет невысокой, так как во всех двигательных действиях человека уровень «В» выступает фоновым уровнем технической стороны
во всех без исключения движениях.
Современная стабилометрия в спорте делает свои «первые шаги», но из-за специфичности прежний подход анализа пространственно-временных показателей, применяемых в
стабилометрии, получается ограниченным. Тщательный анализ употребляемых в стабилометрии показателей позволил классифицировать их на четыре группы. Группирование ста-
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билометрических показателей основано на принятых в метрологии способах получения числового значения измеряемой величины: 1- получаемые при прямом измерении; 2- производные от основных показателей (косвенные); 3 - показатели совокупных измерений; 4 - группа
интегральных, функциональных, показателей, которые отражают всю двигательную функцию в целом.
Если показатели 4 группы отображают всю двигательную функцию человека в целом,
но остаётся открытым один из главных вопросов - как измерить другие составляющие двигательной функции человека? Анализ научной литературы показал, что спектр частот девиаций центра давления обладает очень высокой чувствительностью к различным воздействиям
на человека. Опора на метод кросс- спектрального анализа девиаций центра давления позволил разработать стабилометрические способы определения значений кинестетической чувствительности, согласованных мышечных напряжений-релаксаций, нервной регуляции вертикальной стойки человека (Патент RU 2547911 и RU 2547912). Новые стабилометрические
показатели, отражающие свойства двигательных способностей таламо-паллидарного уровня
управления движениями в двигательной функции человека, нашли своё экспериментальное
подтверждение. Согласованность внешних биомеханических и внутренних физиологических
показателей регуляции вертикальной стойки человека выразилась в наличии статистически
значимых корреляционных взаимосвязей и регрессионных моделей. Анализ данных эксперимента позволил предположить, что на нижней конечности кинестетическая чувствительность обеспечивается мышцами разгибателями (в 50% случаях из выявленных взаимосвязей), согласованность мышечных сокращений и релаксаций – мышцами сгибателями стопы
(в 50% случаях из выявленных взаимосвязей), а нервное напряжение – нервной регуляцией
деятельностью скелетных мышц стопы (80 % из выявленных взаимосвязей при регуляции
динамического

баланса).

Результаты

эксперимента

подтверждают

исследования

К.В. Бардина, В.С. Гурфинкеля о связи мышц–разгибателей с кинестетической чувствительностью. Таким образом, стабилометрия имеет обоснованную перспективу использования в
практике спорта, так как позволяет быстро и недорого, по сравнению с физиологическим инструментальным методом, выявлять у спортсмена количественную меру трёх из четырёх,
выявленных свойств двигательных способностей. И, наконец, мы теперь можем утверждать,
что вертикальная стойка человека, являясь универсальным, глобальным тестом может применяться для контроля и оценки свойств двигательных способностей субкортикальных уровней управления движениями у спортсменов. Колебания тела в вертикальной стойке определяют у спортсмена готовность нервно-мышечной системы к построению движений на таламо-паллидарном уровне системы управления движениями.
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Глава 5 Классификация свойств двигательных способностей таламо-паллидарного
уровня построения движений у спортсменов

Концептуально опираясь на философское понятие «классификации» и следуя логике
научного познания, следует упорядочить показатели порога кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения у спортсменов. Выявляемые значения
свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня управления движений в
стабилометрических пробах Ромберга увеличивают область знания у спортивных специалистов о состоянии готовности спортсмена к построению движений только в том случае, если
определены уровни их функционирования. Обогащение теории управления движениями
обоснованными классификациями уровней мышечной и нервной регуляции движений открывает новые перспективные возможности совершенствования системы подготовки
спортсмена.

5.1 Определение меры функционирования свойств двигательных способностей
таламо-паллидарного уровня построения движений у спортсменов

В 2011-2012 учебном году было проведено исследование 17 студентов (юношей
22-25 летнего возраста) факультета физической культуры и спорта, имеющие спортивную
квалификацию от 1 взрослого до кандидата в мастера спорта по волейболу [76, С. 39-44]. Из
них 6 человек – со званием «кмс»; 11 чел – 1 разряда. Эксперимент включал в себя стабилометрические обследования каждого спортсмена не менее двух-трёх раз за учебных год –
спортсмены со званием «кмс» прошли 17 измерений в каждой из трёх проб Ромберга,
спортсмены 1 разряда - 27 измерений. В работе использовались стабилометрические обследования спортсменов в пробах Ромберга с закрытыми глазами и с открытыми глазами, и
пробы Ромберга, покачиваясь вперёд-назад прямым телом с закрытыми глазами без отрыва
стоп от опоры. Пробы Ромберга проводились в Европейской стойке (Рисунок 48).
Время обследования в каждой пробе составляло 51 сек. В исследовании использовалось программное обеспечение «МБН-Стабило» г. Москва (2003г.). Частота опроса стабилометрической платформы составляло 50 Гц. Программное обеспечение стабилометрического
обследования «МБН-Стабило» г. Москва (2003 г.) регистрирует биомеханические параметры,
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Рисунок 48 - Европейская установка стоп в стабилометрическом обследовании

общее количество которых составляет 62 и все они входят в 1-3 группу стабилометрических
показателей, приводимой выше классификации (Таблица 20).
Но эти первичные данные оказались мало информативны. Из общего количества сравнений трёх проб Ромберга между волейболистами «перворазрядниками» и «кандидатами в
мастера спорта» только по одному параметру (из 186) выявилась статистически значимое
различие – по параметру «Ширина эллипса» в пробе Ромберга с открытыми глазами (t статистика критерия Стьюдента = 2,08, р<0,05). Столь обширное статистическое сравнение по основным (пространственно-временным) стабилометрическим показателям двух групп волейболистов, по своей сути разных спортсменов по признаку спортивных достижений, не выявило сколько-нибудь значимых характеристик различия, которые были бы понятны спортивным практикам – тренерам.
Стабилометрическая оценка порога кинестетической чувствительности, определялась
по значению среднего силового воздействия кросс-АЧХ3 max vertical по вертикальной составляющей, (кг×Гц)^1/2 по формуле (6).
На рисунке 49 наглядно представлено различие порогов кинестетической чувствительности в трёх стабилометрических пробах между спортсменами, имеющих спортивное звание
«кандидат в мастера спорта» и «перворазрядниками» с преимуществом спортсменов с более
высокой квалификацией во всех трёх пробах (р<0,01) (Таблица 25).
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Рисунок 49 - Значения кинестетической чувствительности (хср ±σ) у спортсменов «КМС» и
«1 разряд» в стабилометрических пробах Ромберга: 1 –глаза открыты (ГО), 2 –глаза закрыты
(ГЗ), 3 –покачиваясь вперёд-назад с закрытыми глазами без отрыва стоп от опоры (ПГЗ)

Таблица 25 - Значения порога кинестетической чувствительности (хср ±σ) у спортсменов
«КМС» и «1 разряд» в трёх стабилометрических пробах Ромберга
Порог кинестетической
чувствительности,
хср ±σ, среднее
Пробы

кросс-АЧХ3 max vertical

Ромберга

(кг×Гц)^1/2
1 разряд,
n=27
измерений

КМС, n=17

КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ)

W,

Вил-

Р, уровень

измерений

коксон

значимости

Z, Ван

Р,

дер

уровень

Варден значимости

ГО

0,335±0,067

0,247±0,053

213

2,223E-5

-12,34

2,292E-5

ГЗ

0,398±0,086

0,305 ±0,075

237

0,0002281

-10,4

0,00029

ПГЗ

0,513±0,140

0,415±0,147

279

0,006313

-7,099

0,00948
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Не только результаты непараметрической статистики выявили смещение медиан в исследуемых выборках, но сами средние значения кинестетической чувствительности групп
«КМС» и «1разряд» статистически различаются по критерию Стьюдента: в пробе ГО
t= 4,756, р=0,0001008; в пробе ГЗ t= 3,756, р=0,0008138; в пробе ПГЗ t= 2,189, р=0,03221.
Вывод: значения порога кинестетической чувствительности у спортсменов волейболистов «КМС» ниже, чем у «перворазрядников» во всех трёх стабилометрических пробах.
Стабилометрическая оценка мышечной синергии, определялась по формуле (9) для
статических проб Ромберга с открытыми и закрытыми глазами:

ПФР/ среднее кросс-АЧХ3 max vertical = (√(XfZ1×XaZ1) + √(XfZ2×XaZ2) +
+√(XfZ3×XaZ3))/3,

(9)

где XfZ1 - частота 1-го максимума спектра по вертикальной составляющей (Гц);
XaZ1 - амплитуда 1-го максимума спектра по вертикальной составляющей (кг);
XfZ2 – частота 2-го максимума спектра по вертикальной составляющей (Гц);
XaZ2 - амплитуда 2-го максимума спектра по вертикальной составляющей (кг);
XaZ3 - частота 3-го максимума спектра по вертикальной составляющей (Гц);
XaZ3 - амплитуда 3-го максимума спектра по вертикальной составляющей (кг);
а ПФР = ИУ/ДК, где ИУ – индекс устойчивости, ДК – динамический компонент.
Для динамической пробы Ромберга - покачиваясь прямым телом вперёд-назад без отрыва стоп от опоры с закрытыми глазами, определялась по формуле (10):

ПФдР/ среднее кросс-АЧХ3 max vertical = (√(XfZ1×XaZ1) + √(XfZ2×XaZ2) +
+√(XfZ3×XaZ3))/3 ,

(10)

где ПФдР - показатель функции динамического равновесия (ПФдР) в модифицированной
пробе Ромберга, покачиваясь вперёд-назад прямым телом без отрыва стоп с закрытыми глазами определяется как отношение динамического компонента к индексу устойчивости по
формуле (11):
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ПФдР = ДК / ИУ,

(11)

где ИУ – индекс устойчивости, ДК – динамический компонент.
На рисунке 50 представлены различия значений согласованных мышечных напряжений-релаксаций (мышечной синергии) в трёх стабилометрических пробах между спортсменами, имеющих спортивное звание «кандидат в мастера спорта» и «перворазрядниками» с
преимуществом спортсменов с более высокой квалификацией в двух статических пробах
Ромберга (р<0,00001) (Таблица 26).
Результаты непараметрической статистики выявили смещение медиан в исследуемых
выборках только по двум пробам. Средние значения согласованных мышечных напряженийрелаксаций (мышечной синергии) групп «КМС» и «1 разряд» статистически различаются по
критерию Стьюдента: в пробе ГО t= 4,205, р=0,0003063; в пробе ГЗ t= 5,697, р=1,888E-5. В
динамической пробе ПГЗ статистически значимого отличия средних значений не выявлено:
t= 1,5, р=0,1375.
Вывод: значения согласованных мышечных напряжений-релаксаций (мышечной синергии) в статических пробах Ромберга выше у спортсменов «КМС» по сравнению со значениями спортсменов «1 разряд»; различия в динамической пробе не выявлено.

Рисунок 50 - Значения мышечной синергии (хср ±σ) у спортсменов «КМС» и «1 разряд» в
стабилометрических пробах Ромберга: 1 –глаза открыты (ГО), 2 –глаза закрыты (ГЗ),
3 –покачиваясь вперёд-назад без отрыва стоп от опоры с закрытыми глазами (ПГЗ)
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Таблица 26 - Значения мышечной синергии (хср ±σ) у спортсменов «КМС» и «1 разряд» в трёх
стабилометрических пробах Ромберга
Мышечная синергия,
хср ±σ, ПФР усл.ед./ среднее
Пробы
Ромберга

кросс-АЧХ3 max vertical,

КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ)

(кг×Гц)^1/2
1 разряд,
n=27
измерений

КМС, n=17

W,

Р, уровень

измерений

Вилкоксон

значимости

Z, Ван
дер
Варден

Р, уровень
значимости

ГО

82,77±43,64

174,5± 82,7

563

6,875E-6

12,81

1,163E-5

ГЗ

56,22±28,84

115,8±36,51

575

1,77E-6

13,5

4,118E-6

хср ±σ, ПФдР усл.ед./ среднее кросс-АЧХ3 max vertical, (кгˣГц)^1/2
ПГЗ

35,12±11,82

30,06±10,29

330,5

0,105

4,241

0,08048

Стабилометрическая оценка нервного напряжения включает в себя расчёт отношения
показателя функции равновесия (ПФР, усл.ед.) к значению среднего кросс-АЧХ6 max horizontal,
(мм×Гц)^1/2, рассчитываемое по формуле (7). Для динамической пробы Ромберга покачиваясь прямым телом вперёд-назад без отрыва стоп от опоры с закрытыми глазами, в числителе
формулы применялось значение ПФдР. Результат вычислений по формуле (7) приводит нас к
показателю меры управления со стороны нервной системы человека в поддержании вертикального баланса тела, измеряемый в условных миллисекундах, усл. мс – показатель длительности нервной регуляции, чем выше длительность регуляции, тем выше нервное напряжение (Рисунок 51). На рисунке 51 представлены различия значений нервного напряжения в
трёх стабилометрических пробах между спортсменами, имеющих спортивное звание «кандидат в мастера спорта» и «перворазрядниками». В двух пробах значения выше у спортсменов с более высокой квалификацией, а в третьей, значения нервного напряжения выше у
«перворазрядников» в динамической пробе Ромберга (Таблица 27). Результаты непараметрической статистики выявили смещение медиан в исследуемых выборках по всем трём пробам. Единственное отличие в том, что значения нервного напряжения у спортсменов 1 разряда выше, чем у спортсменов группы «КМС» в динамической пробе Ромберга. Средние
значения нервного напряжения групп «КМС» и «1разряд» также статистически различаются
во всех трёх пробах по критерию Стьюдента: в пробе ГО t=4,255, р=0,0002754; в пробе ГЗ
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Рисунок 51 - Значения нервного напряжения (хср ±σ) у спортсменов «КМС» и «1 разряд» в
стабилометрических пробах Ромберга: 0 – глаза открыты (ГО), 2 – глаза закрыты (ГЗ),
4 –покачиваясь вперёд-назад без отрыва стоп от опоры с закрытыми глазами (ПГЗ)

Таблица 27 - Значения нервного напряжения (хср ±σ) у спортсменов «КМС» и «1 разряд» в
трёх стабилометрических пробах Ромберга
Нервное напряжение,
хср ±σ, ПФР усл.ед./ среднее
Пробы

кросс-АЧХ6 max horizontal,

КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ)

(мм×Гц)^1/2

Ромберга
КМС, n=17

измерений

измерений

ГО

170±72,85

310,6±123

556

1,462E-5

12,36

2,222E-5

ГЗ

78,4±40,77

143,4±33,75

568

3,944E-6

12,29

2,448E-5

W,

Р, уровень

Z, Ван

1 разряд, n=27

Вилкоксон значимости

дер
Варден

Р, уровень
значимости

хср ±σ, ПФдР усл.ед./ среднее кросс-АЧХ6 max horizontal, (мм×Гц)^1/2
ПГЗ

27,61±3,828

17,05±3,875

167

1,049E-7

15,09

3,092E-7
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t=5,743, р=1,752E-5. В динамической пробе ПГЗ статистически значимое отличие выявлен о
из-за более высокого среднего значения в группе спортсменов 1 разряда: t=8,849, р=3,441E-7.
Стабилометрическое обследование выявило статистически достоверное различие
практически по всем новым стабилометрическим показателям в пользу спортсменов со званием кандидата в мастера спорта. Результаты группового исследования подтверждают наличие высокого уровня кинестетической чувствительности, мышечной синергии у спортсменов, имеющих более высокую спортивную квалификацию и спортивное мастерство.
Экспериментальное апробирование применения новых стабилометрических показателей продемонстрировало нам наличие отличий, выражаемое в количественной мере отдельных сторон функционирования двигательной сферы: кинестетической чувствительности,
мышечной синергии, нервного напряжения – среди спортсменов, близких (различие всего в 1
шаг по классификации ЕВСК) по своему уровню спортивной квалификации. Традиционный
же подход к исследованию в вертикальной стойке, который присутствует в методе стабилометрии с опорой на пространственно-временные показатели 1-3 групп по классификации
таблицы 20 главы 4, не позволяет выявлять различия в двигательной сфере у практически
здоровых, но разных по своему уровню спортивной квалификации спортсменов.
Наличие в эксперименте значений стандартного отклонения, иногда достигающего половины значения средней арифметической, позволяет нам предположить существование не
только качественного, но и количественного различия уровня развития свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня управления движениями в группе спортсменов, имеющих единый уровень спортивной квалификации, индивидуального различия уровня функционирования механизмов субкортикальных уровней построения движений у
спортсменов.
В практике подготовки спортсменов нередки случаи, когда трудно понять, почему
происходит снижение спортивного результата и сам спортсмен не оправдывает возложенных
на него ожиданий. Одной из многочисленных причин таких явлений является деавтоматизация механизмов субкортикальных уровней управления движений, происходящих в нервномышечной системе организма спортсменов, которая была скрыта от наблюдателя. Тренеру
порой бывает трудно определить ту грань предъявления спортсмену тренировочных нагрузок, за которой наступают последствия, приводящие к снижению результативности.
На рисунке 52 иллюстрируется распределение показателей согласованной работы
мышц и кинестетической чувствительности, выявленное при стабилометрическом обследовании 375 спортсменов-студентов юношеского возраста. Также на рисунке 52 отмечены показатели спортсменки (1 разряд по гиревому спорту) 18 лет за 2 недели до соревнований (со-

192
стояние А) и накануне соревнований (состояние В). Результаты получены в пробе Ромберга с
закрытыми глазами. Состояние А характеризуется высоким уровнем согласованной работы
мышц – 1056,72 ед. (мышечная синергия) и низким порогом кинестетической чувствительности – 0,066 (кг×Гц)^1/2, т.е. высокую степень экономности выполнения работы. Утверждение о связи экономичности выполнения двигательной задачи и численной меры порога
кинестетической чувствительности исходит от единиц значений последнего, который выражает силовые усилия человека по удержанию вертикальной стойки. Состояние В отражает
пониженный уровень мышечной синергии – 296,63 ед. и значительно увеличенные в 2,5 раза
значения порога двигательной чувствительности – 0,163 (кг×Гц)^1/2.

Рисунок 52 - Взаимосвязь свойств двигательных способностей по результатам
стабилометрических исследований в пробе Ромберга с закрытыми глазами в Европейской
стойке (51 сек), n=375 человек

Проба Ромберга с открытыми глазами наглядно демонстрирует динамику изменения
показателей способности к согласованным мышечным напряжениям и релаксации (мышеч-
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ной синергии) и массы тела этой спортсменки. На рисунке 53 квадратные маркёры обозначают оптимальные значения мышечной синергии и массы тела для спортсменки, а круглые
маркёры - нежелательные.
Не учёт воздействия физических нагрузок тренировочного характера на нервномышечную систему спортсмена привело к резкому снижению показателей мышечной синергии в 4,5 раза и потере массы тела на 2,58 кг за 10 дней накануне ответственных соревнований, которые проходили с 6 по 8 июня 2012 года. При этом никаких внешних и внутренних
физиологических отклонений в состоянии спортсменки выявлено не было, кроме массы тела.
Как и не было нужного спортивного результата на соревнованиях при ожиданиях выполнения норм «кандидата в мастера спорта» [64; 71; 79].

Рисунок 53 - Динамика изменения показателей мышечной синергии и массы тела
спортсменки 1 разряда по гиревому спорту. Возраст 18 лет

Пример резкого снижения значений мышечной синергии у мастера спорта по синхронному плаванию 20-летнего возраста представлен на рисунке 54. Прекращение активных тренировок в 2013 году и значительное снижение двигательной активности в сентябре-октябре
2013 года привело к снижению показателей мышечной синергии в 8,4 раза по сравнению с
2011 годом. Физическая реабилитация (возобновление выполнения физических упражнений
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в фитнес клубе) повысила уровень функционирования нервно-мышечной системы в части
мышечной синергии с 91,7 до 170,3 единиц за одну неделю.

Рисунок 54 - Динамика изменения показателей мышечной синергии и массы тела
спортсменки мастера спорта по синхронному плаванию. Возраст 20 лет

Следующие примеры демонстрируют как смена тренера и схемы подготовки, в конечном счёте, привело к увеличению значений показателей мышечной синергии у близнецов
спортсменок-членов юниорской сборной округа ХМАО-Югры к концу соревновательного
периода (Рисунок 55). Повышение уровня развития свойств двигательных способностей у
членов юниорской сборной округа ХМАО-Югры и, как следствие достижение результатов,
не могло оставить без внимания спортивных управленцев, что позволило им добиться в будущем спортивных успехов.
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Рисунок 55 - Динамика роста показателей мышечной синергии у спортсменок
(близнецы) мастеров спорта по лыжным гонкам. Возраст 20 лет

Другая спортсменка М.К. перешла с лыжного вида спорта в 2011 году в «зимний полиатлон» и начала тренироваться под руководством другого тренера, и этот серьёзный шаг
позволил ей добиться выполнения норматива мастера спорта в марте 2013 года. Сравнительные значения показателей мышечной синергии с 2011 года по апрель 2013 года у данной
спортсменки представлены на рисунке 56.

Рисунок 56 - Динамика роста показателей мышечной синергии у спортсменки М.К.
мастера спорта по зимнему полиатлону. Возраст 21 год
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Другой пример демонстрирует наличие центрального утомления у спортсмена 21
летнего возраста, имеющего звание «КМС» по борьбе (Рисунок 57).

Рисунок 57 - Взаимосвязь свойств двигательных способностей, выявленных при
стабилометрическом обследовании в пробе Ромберга с закрытыми глазами в Европейской
стойке (51 сек), n=375 человек

Высокие тренировочные нагрузки и недостаточные восстановительные мероприятия
вызвали снижение показателей мышечной синергии до 167,7 ед. с нервным напряжением в
209,67 условных единиц (ПФР усл.ед./ среднее кросс-АЧХ6 max horizontal, (мм×Гц)^1/2) – состояние А. Повторное обследование через 5 дней (с дневным отдыхом перед обследованием)
выявило незначительный рост показателя мышечной синергии до 266,37 ед. и признаки явного нервного напряжения в нервной системе. Значения нервного напряжения составило
561,22 усл.ед. Данное состояние не позволило спортсмену успешно выступить на соревнованиях окружного уровня [79; 84].
Согласно взглядам Н.А. Бернштейна основной задачей «коррекций на уровне синергий
– внутренняя увязка большого целостного движения, согласование его частей с самим собой» [17, с. 112-113]. В рассматриваемых выше типичных примерах деавтоматизация механизмов, лежащих в основе свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня
управления, приводит к снижению спортивной результативности. Были выявлены нарушения, которые выражаются: 1) в рассогласованности работы мышц, участвующих в построе-
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нии движений; 2) в снижении экономичности выполнения двигательного задания; 3) в увеличении времени на обработку в нервной системе поступающей информации от рецепторов
мышечной системы и времени формирования ответных импульсов.
Неконтролируемые тренировочные нагрузки вносят сбивающие воздействия на автоматизированные (рефлекторные) процессы функционирования механизмов субкортикальных
уровней построения движений. Как организм спортсмена будет адаптироваться к нагрузкам
в существенной мере зависит от профессиональных знаний, умений тренера и самого
спортсмена, а также наличия необходимого оборудования и адекватного способа регистрации значений функционирования свойств двигательных способностей субкортикальных
уровней построения движений. Ограничиваться определением меры функционирования
свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня управления движений у
спортсменов будет явно недостаточно, следует выявить порядок, закономерность представления значений свойств двигательных способностей для быстрого определения и нахождения места (градации, класса) в изучаемом распределении большого количества значений.

5.2 Классификация показателей кинестетической чувствительности и мышечной
синергии

В философском энциклопедическом словаре понятие «классификация» (от лат. classis
- разряд, класс и facio – делаю, раскладываю) – это систематическое деление и упорядочение
понятий и предметов [134]. Основная задача классификации – систематизировать данную
область знания или деятельности для облегчения ориентировки в ней. Классификация непосредственно связана с двумя логическими операциями: с делением объёма понятия и с классифицированием, т.е. упорядочиванием объектов по классам, и может строиться дедуктивно
и индуктивно. При индуктивном построении классификации анализу подвергаются отдельные объекты, объединяемые в классы на основе сходства или различия в признаках. При индуктивном способе слабее обеспечивается единство и фиксированность классификации т.к.,
при её построении не всегда возможно охватить объекты изучаемой области и часто возникает необходимость перераспределения низших классов, что в той или иной степени отражается на структуре всей системы. Дедукции отдают предпочтение в систематизации областей
знания, индукции – при обработке фактического материала и оформления его в виде схем и
таблиц [134].
Классификация уровней мышечной регуляции вертикальной позы у спортсменов осно-
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вана на статистических методах регрессионного, кластерного и дискриминантного анализа.
Основой для классификации уровней мышечной регуляции статического баланса вертикальной стойки послужили стабилометрические обследования статического баланса в пробе Ромберга с закрытыми и открытыми глазами в Европейской стойке, а динамического баланса - в пробе Ромберга с закрытыми глазами покачиваясь прямым телом вперёд-назад в
Европейской стойке без отрыва стоп от опоры. Время обследования каждой пробы составляло 51 сек. В исследовании использовалось программное обеспечение «МБН-Стабило»
г. Москва (2003 г.). Обследования проводились на базе научной лаборатории «Проблем физического воспитания и этнопедагогики» Сургутского государственного педагогического
университета в период с 2011 года по 2016 год.
В нем приняло участие 586 студентов 1-5 курсов факультета физической культуры и
спорта, имеющие спортивные звания (разряды) от 2 взрослого до мастеров спорта международного класса. С помощью статистической диалоговой системы STADIA версия 8 prof для
Windows (разработка НПО "Информатика и компьютеры" МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва) была сформирована выборка из 200 человек, отобранная случайным образом и
отвечающая требованиям статистической репрезентативности. Вся статистическая обработка
данных проводилась в диалоговой системе STADIA (лицензия на право использования от
14.02.2014 г.).
Для выявления зависимости экспериментальных данных, построения регрессионной
модели и обоснования классификации уровней мышечной регуляции вертикальной позы у
спортсменов, мы придерживались методологии комплексного статистического мышления
[154, С. 8].
Результаты регрессионного анализа основаны на предположении о нормальном распределении ошибок наблюдений. Для этого мы провели проверку согласия распределений
переменных порога кинестетической чувствительности с нормальным распределением критериями Колмогорова и Омега-квадрат:
Колмогоров = 0,05903, Значимость = 0,1013, степ.своб = 200
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>
Омега-квадрат = 0,1071, Значимость=0,0899, степ.своб = 200
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>.
Затем представили изучаемые данные в виде графика (Рисунок 58).
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Рисунок 58 - Согласие распределений переменных кинестетической чувствительности с
нормальным распределением в пробе Ромберга с закрытыми глазами, n=200 человек

Результаты статистического анализа позволяют принять нулевую гипотезу об отсутствии отличия экспериментальных переменных с нормальным распределением. Далее мы
провели регрессионный анализ с построением модели (Таблица 28 и Рисунок 59).

Таблица 28 - Регрессионная модель: экспонента

Y = EXP(a0+a1/x), где Y=мышечная

синергия, X= порог кинестетической чувствительности
Коэффициенты

a0

a1

Значение

3,963

0,2041

Стандартная ошибка вычислений

0,07222

0,01272

Уровень значимости Р

4,175E-15

8,081E-11

Множеств

R^2

R^2прив

Ст.ошиб.

F

Значимость

0,67533

0,67369

233,12

411,8

1,765E-17

R
0,82178

Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>
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Рисунок 59 - Экспонентная регрессионная модель с зоной 95% доверительного интервала
зависимости переменных мышечной синергии (по Y) и порога кинестетической
чувствительности (по Х) в пробе Ромберга с закрытыми глазами, n=200 человек

Результаты вычисления достаточно адекватно описывают регрессионную модель зависимости экспериментальных данных мышечной регуляции движений у спортсменов между
данными порога кинестетической чувствительности и мышечной синергией. Таким образом,
модель с коэффициентом множественной корреляции R = 0,82178 и коэффициентом детерминации R^2 = 0,67533 может нам дать представление каким будет значение мышечной синергии по данным порога кинестетической чувствительности.
Для того чтобы определить уровни развития сформированной способности мышечной
регуляции движений у спортсменов необходимо провести кластерный анализ экспериментальных данных и попытаться выявить простую и понятную для специалистов (тренеров)
классификацию. Мы применили кластерный анализ с использованием метрики нормализованных эвклидовых расстояний, так как переменные сильно различаются по величине и разделяющей (дивизивной) стратегии динамических сгущений, позволяющий сгруппировать
объекты в заданное число кластеров (в нашем случае это 5):
Кластеры: Среднее внутрикластерное расстояние = 0,4676
1= (25,28,29,66,89*,94,103,104,129,130,132,135,138,143,192,196,198)
2= (1,3,4,5,7,10,11,13,14,15,16,22,24,26,32,33,35,36,37,38,39,41,43,44,45,53,54,56,63,68,7
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0,73,74,75,76,78*,82,83,84,86,87,91,92,93,98,101,108,114,116,117,118,119,120,123,124,125,1
26,142,144,147,148,151,152,153,154,155,156,158,161,162,163,165,166,170,171,)
3= (2,6,17,18,19,20,21,23,27,30,31,34,40,42,47,48,50,52,55,57,58,60,61,62,64,65,67,69,71,7
2,79*,80,85,88,95,96,97,100,102,105,106,107,109,110,111,112,113,115,121,122,127,128,131,133,
134,136,137,141,145,146,149,150,157,159,160,167,168,169,174,176,177,179,1)
4= (139*,140,178,197,199,200)
5= (8,9,12*,46,49,51,59,77,81,90,99,164)
Таким образом, мы определили значения 200 переменных по 5 кластерам. Значения
переменных со звёздочкой, например, x89* означает, что эта переменная является центром
кластера.
Следующим шагом мы провели дискриминантный анализ с целью проверки непротиворечивости предполагаемой классификации. Верификация результатов дивизивной классификации спортсменов по уровню мышечной регуляции вертикальной позы у спортсменов
подтвердила отсутствие равенства нулю расстояния Махаланобиса «D2 =0» с уровнем значимости р=0,01559 и принятием альтернативной гипотезы, т.е. пять кластеров расположены
достаточно компактно и хорошо разделены (Рисунок 60).

Рисунок 60 - Дивизивная кластеризация переменных по уровню мышечной регуляции
вертикальной позы у спортсменов в пробе Ромберга с закрытыми глазами, n=200 человек
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Проведённая кластеризация с последующим обоснованием результатов вычислений
позволила нам определить центры пяти кластеров и указать точки отчёта для классификации
уровней мышечной регуляции вертикальной позы у спортсменов (Таблица 29 и Рисунок 61).

Таблица

29

Центры

-

экспериментальных

данных

(геометрические)
по

максимуму

кластеров,

оценивающие

дискриминирующей

группировки

функции

в

пробе

Ромберга с закрытыми глазами
Классы /уровень

Порог кинестетической

Мышечная синергия,

ПФР

мышечной регуляции

чувствительности, среднее

усл.ед./ среднее

кросс-АЧХ3 max vertical ,

кросс-АЧХ3 max vertical,

(кг×Гц)^1/2

(кг×Гц)^1/2

1 класс / высокий

0,08

1077

2 класс / выше среднего

0,1

619

3 класс / средний

0,23

160

4 класс / ниже среднего

0,34

92

5 класс / низкий

0,53

34

Рисунок 61 - Центры уровней мышечной регуляции вертикальной позы у спортсменов
в пробе Ромберга с закрытыми глазами, n=586 человек
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Обоснованные ориентиры центров уровней мышечной регуляции произвольных движений, выявленные по результатам статистических методов регрессионного, кластерного и
дискриминантного анализа, позволят тренерам и самим спортсменам отслеживать динамику
роста (стагнации, регрессии) свойств двигательных способностей каждого спортсмена, в
данном случае – это уровня мышечной регуляции движений по значениям порога кинестетической чувствительности и мышечной синергии таламо-паллидарного уровня управления
движений [88, С. 205-209].
Определение уровней мышечной регуляции движений у спортсменов мы выявляли в
пробе Ромберга с закрытыми глазами, что наиболее адекватно оценке уровня «В» (по классификации Бернштейна Н.А.). Но основная часть спортивной деятельности совершается с
открытыми глазами. Поэтому игнорирование этого явления было бы неразумным. Поэтому
был также проведён статистический анализ результатов стабилометрического обследования
спортсменов в пробе Ромберга с открытыми глазами.
Статистическое обоснование результатов измерений позволила нам определить центры пяти кластеров и указать точки отчёта для классификации уровней мышечной регуляции
движений в вертикальной позе у спортсменов в пробе Ромберга с открытыми глазами в Европейской стойке, 51 сек (Таблица 30, Рисунок 62, Приложение К) [66, С. 24-29; 89,
С. 104-107].

Таблица

30

-

экспериментальных

Центры

(геометрические)

данных

по

максимуму

кластеров,

оценивающие

дискриминирующей

группировки

функции

в

Ромберга с открытыми глазами
Классы / уровень

Порог кинестетической

Мышечная синергия,

мышечной регуляции

чувствительности, среднее

ПФР усл.ед./ среднее

кросс-АЧХ3 max vertical ,

кросс-АЧХ3 max vertical,

(кг×Гц)^1/2

(кг×Гц)^1/2

1 класс / высокий

0,04

1786

2 класс / выше среднего

0,08

770

3 класс / средний

0,19

238

4 класс / ниже среднего

0,29

125

5 класс / низкий

0,43

67

пробе
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Рисунок 62 - Центры уровней мышечной регуляции вертикальной позы у спортсменов
в пробе Ромберга с открытыми глазами, n=524 человек

Классификация уровней мышечной регуляции вертикальной позы у спортсменов базируется на значениях порога кинестетической чувствительности и мышечных синергий.
Высокий уровень регуляции произвольных движений сопровождается низкими значениями
порога кинестетической чувствительности и высокими значениями мышечной синергии.
Снижение уровня мышечной регуляции движений в вертикальной позе у спортсменов описывается экспонентной регрессионной моделью: Y = EXP(4,387+0,1338/x), где Y=мышечная
синергия, X= порог кинестетической чувствительности (р=2,406E-17).
Высокий уровень регуляции динамического баланса у спортсменов для большинства
видов спорта имеет первостепенное значение. Умение спортсменом сохранять необходимую
вертикальную позу при перемещениях и при этом не терять контроль над выполнением точных и дозированных телодвижений при решении двигательных задач высоко ценится во
многих видах спорта [41, С. 106-109; и др.]. Для выявления зависимости экспериментальных
данных, построения регрессионной модели и обоснования классификации уровней мышечной регуляции динамического баланса у спортсменов, мы также придерживались методологии комплексного статистического мышления. Результаты регрессионного анализа основаны
на предположении о нормальном распределении ошибок наблюдений. Для этого мы провели
проверку согласия распределений переменных порога кинестетической чувствительности с
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нормальным распределением критерием Колмогорова:
Колмогоров = 0,05959, Значимость = 0,09231, степ.своб = 201
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>(Рисунок 63).

Рисунок 63 - Согласие распределений переменных порога кинестетической
чувствительности пробы Ромберга покачиваясь вперёд-назад с закрытыми глазами
в Европейской стойке с нормальным распределением, n=200 человек

Результаты статистического анализа позволяют принять нулевую гипотезу об отсутствии отличия экспериментальных переменных с нормальным распределением. Далее мы
провели регрессионный анализ с построением модели (Таблица 31). Результаты вычисления
достаточно адекватно описывают регрессионную модель зависимости экспериментальных
данных мышечной регуляции динамического баланса вертикальной стойки у спортсменов
между данными порога кинестетической чувствительности и мышечной синергией. Таким
образом, модель с коэффициентом множественной корреляции R=0,73212 и коэффициентом
детерминации R^2 = 0,536 может нам дать представление каким будет значение мышечной
синергии по данным порога кинестетической чувствительности при регуляции динамического баланса вертикальной стойки.
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Таблица 31 - Регрессионная модель мышечной регуляции динамического баланса:
гипербола Y = 1/(a0+a1×LN(x)), где Y=Мышечная синергия, X=Порог кинестетической
чувствительности
Коэффициенты

a0

a1

Значение

0,04948

0,0202

Стандартная ошибка вычислений

0,001055

0,000928

Уровень значимости Р

6,64E-16

1,188E-12

Множеств

R^2

R^2прив

Ст.ошиб.

F

Значимость

0,536

0,53516

28,545

638,8

5,92E-21

R
0,73212

Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>

Для того чтобы определить уровни развития сформированной способности мышечной
регуляции динамического баланса вертикальной стойки у спортсменов необходимо провести
кластерный анализ экспериментальных данных и попытаться выявить простую и понятную
для специалистов (тренеров) классификацию (Рисунок 64).

Рисунок 64 - Экспонентная регрессионная модель с зоной 95% доверительного интервала
зависимости переменных мышечной синергии (по Y) и порога кинестетической
чувствительности (по Х) при регуляции динамического баланса у спортсменов
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Мы применили кластерный анализ с использованием метрики нормализованных
эвклидовых расстояний, так как переменные сильно различаются по величине и разделяющей (дивизивной) стратегии динамических сгущений, позволяющих сгруппировать объекты
в заданное число кластеров (в нашем случае это 5):
Кластеры: среднее внутрикластерное расстояние = 0,5052
1= (21,29,38,61,75,101,104,127,131,133,147,156,171,177,178,182,183,184,186,187,188,189,
190*,192,193,194,195,196,197,198,199)
2= (2,5,7,9,10,11,12,13*,14,15,17,23,31,32,34,35,37,39,41,42,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,
64,66,67,73,76,77,81,83,84,85,87,90,93,94,97,102,103,106,107,108,110,113,114,116,118,120,
121,124,125,126,128,142,143,145,148,151,155,157,158,159,172,201)
3= (1,6,18,19,20,22,24,25,26,27,28,36,40,43,50,51,59,62,63,65,68,69,70,71,72,78,79,80,86,8
8,89,91,92,95,98,99,100,109,111,112,115,117,119,122,123,129,130,132,134,135,136,137,138,
139,140,141,144,146,149,150,152,153,154,160,161,163*,164,165,166,167,168,169,)
4= (162,179*,180)
5= (3,4,8,16,30,33,44,45,55,60,74*,82,96,105).
Таким образом, мы определили значения переменных по 5 кластерам. Значения переменных со звёздочкой, например, x190* означает, что эта переменная является центром кластера.
Следующим шагом мы провели дискриминантный анализ с целью проверки непротиворечивости предполагаемой классификации. Верификация результатов дивизивной классификации спортсменов по уровню мышечной регуляции динамического баланса у спортсменов подтвердила отсутствие равенства нулю расстояния Махаланобиса «D2 =0» с уровнем
значимости р=0,04709 и принятием альтернативной гипотезы, т.е. пять кластеров расположены достаточно компактно и хорошо разделены (Рисунок 65).
Проведённая кластеризация с последующим обоснованием результатов вычислений
позволила нам определить центры пяти кластеров и указать точки отчёта для классификации
уровней мышечной регуляции динамического баланса у спортсменов (Таблица 32 и Рисунок
66).
Обоснованные ориентиры центров уровней мышечной регуляции динамического баланса в вертикальной позе у спортсменов позволят тренерам и самим спортсменам отслеживать динамику изменения свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня
управления движениями, способности спортсмена успешно достигать и сохранять необходимые позы и телодвижения в соревновательных упражнениях поступательного, вращательного и переместительного характера.
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Рисунок 65 - Дивизивная кластеризация переменных по уровню мышечной регуляции
динамического баланса у спортсменов

Таблица

32

-

Центры

(геометрические)

кластеров,

оценивающие

группировки

экспериментальных данных мышечной регуляции динамического баланса по максимуму
дискриминирующей функции
Классы / уровень мышеч-

Порог кинестетической

Мышечная синергия,

ной регуляции

чувствительности, среднее

ПФР усл.ед./ среднее

кросс-АЧХ3 max vertical ,

кросс-АЧХ3 max vertical,

(кг×Гц)^1/2

(кг×Гц)^1/2

1 класс / высокий

0,168

154,6

2 класс / выше среднего

0,2157

80,08

3 класс / средний

0,2985

39,13

4 класс / ниже среднего

0,4284

34,65

5 класс / низкий

0,6777

24,31
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Рисунок 66 - Центры уровней мышечной регуляции динамического баланса, n=555 человек

Классификация позволяет ориентироваться в значениях переменных, обеспечивающих
мышечную регуляцию динамического баланса [90, С. 58-61].

5.3 Нервная регуляция произвольных движений человека

5.3.1 Проблема нервно-психического напряжения в спорте

Исследования Н.Е. Введенского и И.П. Павлова показали, что уровень функционирования систем человека зависит от силы внешних и внутренних стимулов, причём максимальный уровень реагирования (работоспособности) достигается при средних, оптимальных величинах стимулов. В психологии эта закономерность известна ещё с времён Вундта, первым
сформулировавшего концепцию оптимального уровня стимуляции, к которому в процессе
своей жизнедеятельности стремится каждый организм. Затем это положение получило подтверждение как закон Йеркса-Додсона. В 50-х гг. XX в. Д. Хебб (Hebb, 1959) сформулировал
понятие оптимального уровня активации (arousal), при котором достигается максимальный
эффект обучения и исполнения. Создание оптимальных условий для деятельности человека
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или какой-либо функциональной системы, обеспечивающей выполнение стоящего перед человеком задания, приводит эту функциональную систему в оптимальное (наилучшее) рабочее состояние [122].
Нервно-психическое напряжение развивается у человека в процессе его деятельности.
Когда необходимо решать двигательные задачи в условиях повышенных требований к достижению спортивного результата, таких как дефицит времени, недопустимость возникновения ошибок и т.д., то у спортсменов, как отмечают спортивные психологи, может образоваться определённая степень нервно-психического напряжения.
Т.А. Немчин (1983) выделил четыре последовательные фазы формирования и степени
выраженности нервно-психического напряжения:
1. Слабая степень нервно-психического напряжения, которая проявляется преимущественно на эмоциональном и когнитивном уровне. Показатели высшей нервной деятельности
и основные физиологические характеристики, при этом, соответствуют норме;
2. Умеренная степень нервно-психического напряжения. При этом активизируется
психическая и психомоторная деятельность за счёт усиления регулирующих функций ведущего полушария. Функционирование системы адаптации целостного организма оптимально.
Показатели напряжённости функционирования сердечно-сосудистой системы возрастают;
3. Чрезмерная степень нервно-психического напряжения. Уменьшение адаптивности,
дезорганизация психомоторной деятельности, ухудшение гемодинамических показателей,
снижение роли доминантного полушария. Переходное состояние от нормального к патологическому;
4. Патологическое нервно-психическое напряжение. Развитие психосоматических заболеваний и неадаптивных форм психического реагирования. Патологическое изменение
физиологических функций и поведения [202].
Выдающийся спортивный психолог Е.П. Ильин (2005) в результате своих исследований приходит к выводу, что «выбор той или иной оптимальной величины сигнала или параметра движения должен происходить с учётом функционального состояния человека. Поскольку эффект деятельности человека определяется указанными выше факторами, встаёт
задача придания этой системе (стимул – действие человека) постоянного соответствия величины стимула функциональному состоянию двигательной системы» [122, С. 65].
Все ритмические процессы биологических организмов, имея волновую природу, могут
быть описаны синусоидальной кривой. В психологии существует известное правило Йеркса Додсона. Роберт Йеркс и Джон Додсон ещё в 1908 году установили, что для того, чтобы
научить животных проходить лабиринт наиболее благоприятной является средняя интенсив-
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ность мотивации (она задавалась интенсивностью ударов тока) [334, С. 459-482]. С повышением уровня спортивной квалификации спортсменов растёт и уровень спортивных достижений, а с уровнем спортивных достижений увеличивается величина психической нагрузки,
что влечёт за собой и увеличение эмоциональной (психической) напряжённости. Состояния
эмоциональной напряжённости могут быть описаны синусоидой, имеющей две характерные
оси: интенсивности и времени (Рисунок 67).

Рисунок 67 - Зонная структура состояний эмоциональной напряжённости человека

На рисунке 67 указаны зоны: 1 – низкой субъективной ценности, 2 – прогрессивной
субъектной ценности, 3 – высокой субъектной ценности, 4 – регрессивной субъектной ценности [43, С. 37].
Психическое напряжение, связанное с изменением мобилизационного уровня активности центральной нервной системы, может развиваться под действием не только психических
факторов, но и физических, а также социальных, которые приводят к пов ышению или снижению уровня возбудимости нервной и вегетативной системы, тем самым нарушают эффективность, надёжность действий спортсмена в условиях психической напряжённости [287, С.
56].
На отсутствие пропорциональной зависимости между психическим напряжением и,
как следствие, уровнем активации нервной системы, с одной стороны, и результативностью
спортивной деятельностью, с другой стороны, указывали специалисты [289; 307; 313; 322;
366; 369 и др.] – при слабом и высоком уровне психического напряжения достижения
спортсменов хуже, чем при среднем уровне психического напряжения (Рисунок 68).
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Рисунок 68 - Зависимость уровня результативности спортсмена в соревнованиях от
уровня психической напряжённости (Б.П. Яковлев, 2007)

Как следует из рисунка 68, психическое напряжение оказывает положительное влияние на результаты спортивной деятельности лишь при достижении спортсменом оптимального уровня. При возрастании напряжённости в организме спортсмена развиваются процессы гипермобилизации, приводящие к нарушениям механизмов саморегуляции, дезорганизации всей деятельности, из-за возникающих тормозящих процессов. В ситуациях оптимального психического напряжения у спортсменов наступает адаптация, приводящая к сохранению
и улучшению качества деятельности [289, С. 56].

5.3.2 Классификация показателей нервного напряжения

Третий показатель, характеризующий нервное напряжение, выявляемый при стабилометрическом обследовании, может так же, как и показатели мышечной регуляции соотносится с уровнями своего проявления. Но прежде чем приступить к обобщению фактических материалов, отражающих нервное напряжение, необходимо наглядно показать связь новых
стабилометрических показателей друг с другом. Если представить трёхмерный график стабилометрических показателей кинестетической чувствительности (Х), мышечной синергии
(Y) и нервного напряжения (Z), то он будет выглядеть, как представлено на рисунке 69.
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Рисунок 69 - Сопоставление двумерных YX и трёхмерных графиков трёх
стабилометрических показателей до и после вращения плоскости XZ

Для того чтобы представить показатели нервного напряжения по абсциссе X следует
вторым показателем по ординате Y выбрать показатель мышечной синергии. Это связано с
тем, что спортивное мастерство характеризуется высоким уровнем мышечной синергией у
спортсменов и данный показатель значительно «растёт» по экспоненте с ростом спортивной
квалификации, а значит, имеет больший «вес» в этой части графика по сравнению с показателем порога кинестетической чувствительности.
Охват значительного количества людей при стабилометрическом обследовании,
например, в исследовании представлены результаты 584 человек в пробе Ромберга с открытыми глазами, позволили нам выявить самые различные значения нервного напряжения от
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43,8 до 1593 единиц при значениях мышечной синергии от 17,4 до 1969 единиц [73]. Мы выяснили, что ритмические процессы биологических организмов могут быть описаны синусоидальной кривой, где наибольшая высота от абсциссы может отражать линию границы оптимальных значений нервного напряжения. Влево от линии будут уровни низкого нервного
напряжения, а вправо – высокого. Данный подход оставляет нам лишь установить равноудалённые линии границ разных уровней нервного напряжения (Рисунки 70-72 и Таблицы 3335).

Рисунок 70 - Уровни нервной регуляции вертикальной стойки в пробе Ромберга с
открытыми глазами в Европейской стойке, n=584 человек

Таблица 33 - Классификация уровней нервной регуляции статического баланса в пробе
Ромберга с открытыми глазами
Нервное напряжение, ПФР усл.ед./
Классы / уровень нервного напряжения

среднее кросс-АЧХ6 max horizontal,
(мм×Гц)^1/2

1

2

1 класс / низкий

до 100
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Продолжение таблицы 33
1

2

2 класс / ниже среднего

до 300

3 класс / средний

до 500

4 класс / умеренный

до 700

5 класс / оптимальный

до 900

6 класс / слегка повышенный

до 1100

7 класс / повышенный

до 1300

8 класс / резко повышенный

до 1500

9 класс / чрезмерно повышенный

до 1700

10 класс / опасно повышенный

свыше 1700

Рисунок 71 - Уровни нервной регуляции вертикальной стойки в пробе Ромберга с закрытыми
глазами в Европейской стойке, n=586 человек
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Таблица 34 - Классификация уровней нервной регуляции статического баланса в пробе
Ромберга с закрытыми глазами
Нервное напряжение, ПФР усл.ед./
Классы / уровень нервного напряжения

среднее кросс-АЧХ6 max horizontal,
(мм×Гц)^1/2

1 класс / низкий

до 50

2 класс / ниже среднего

до 150

3 класс / средний

до 250

4 класс / умеренный

до 350

5 класс / оптимальный

до 450

6 класс / слегка повышенный

до 550

7 класс / повышенный

до 650

8 класс / резко повышенный

до 750

9 класс / чрезмерно повышенный

до 850

10 класс / опасно повышенный

свыше 850

Рисунок 72 - Уровни нервной регуляции вертикальной стойки в пробе Ромберга покачиваясь
прямым телом вперёд-назад с закрытыми глазами без отрыва стоп от опоры в Европейской
стойке, n=555 человек
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Таблица 35 - Классификация уровней нервной регуляции динамического баланса в пробе
Ромберга покачиваясь прямым телом вперёд-назад с закрытыми глазами
Нервное напряжение, ПФР усл.ед./
Классы / уровень нервного напряжения

среднее кросс-АЧХ6 max horizontal,
(мм×Гц)^1/2

1 класс / низкий

до 12,5

2 класс / средний

до 17,5

3 класс / оптимальный

до 22,5

4 класс / слегка повышенный

до 27,5

5 класс / резко повышенный

до 32,5

Отличие количества уровней нервной регуляции динамического баланса в пробе Ромберга покачиваясь вперёд-назад с закрытыми глазами от уровней регуляции статического баланса в том, что при более низких и более высоких показателях нервного напряжения сохранение динамического баланса вертикальной стойки будет невозможным. Человек, скорее
всего, самостоятельно не сможет выполнить данное испытание. Отказы, в первую очередь,
связаны с опасностью возникновения неконтролируемого падения и получения травм.
Значения уровней нервной регуляции статического баланса в пробе Ромберга с закрытыми глазами в 2 раза отличаются от полученных значений в пробе Ромберга с открытыми
глазами, а значения уровней нервной регуляции динамического баланса отличаются от значений пробы Ромберга с закрытыми глазами в 20 раз. Данный феномен характеризует быстроту реализации схемы регулирования вертикальной позы по мере её усложнения.
Классификация уровней нервной регуляции статического и динамического баланса
подтверждает многочисленные исследования спортивных психологов о наличии у спортсмена индивидуальной оптимальной «зоны», которая позволяет ему добиться наилучшего результата с меньшими нервно-психическими, эмоциональными, физическими перегрузками
функциональных систем. В определении причин, от которых зависит эта индивидуальная
зона, мнение специалистов неоднозначно. Одни указывают на силу мотивации, степень тревожности, другие – на свойства нервной системы, темперамента и т.д., третьи – на биохимические корреляты [287, С. 57].
На наш взгляд, как сама индивидуальная «зона» нервного напряжения, так и её размер
зависит

от

уровня

(состояния,

развития)

свойств

двигательных

способностей

таламо-паллидарного уровня управления движениями, в частности, от уровня (состояния,
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развития) кинестетической чувствительности и мышечной синергии. Наличие таких «зон»
помогло обнаружить исследование, проведённое в рамках выпускной квалификационной работы 2013 года Нигматуллина Р. Д. «Влияние времени суток на проявление координационных способностей у студентов, занимающихся спортом» (научный руководитель к.п.н., доцент Р.М. Гимазов). Два студента в течение недели проводили стабилометрические обследования три раза в день: в 8 утра, 12 часов дня, 19-20 часов вечера.
Ниже на рисунках 73, 74, 75 визуализируется индивидуальная зона каждого студента
нервной регуляции статического и динамического баланса вертикальной стойки, и индивидуальные «зоны» суточных колебаний мышечной регуляции вертикальной стойки (по средним значениям недельного цикла) в пробе Ромберга с закрытыми глазами.
Как видно из рисунка 73 у студента НР нервное напряжение, регистрируемое в пробе
Ромберга с закрытыми глазами, в течение недели колебалось в зоне 2 класса – уровня ниже
среднего. У студента ЯФ недельные колебания нервного напряжения были от уровня 1 класса до третьего, т.е. от низкого до среднего. У обоих студентов уровень нервного напряжения
днём был выше, чем утром.

Рисунок 73 - Индивидуальные «зоны» суточных колебаний нервного напряжения у двух
студентов НР и ЯФ 20 летнего возраста (по средним данным недельного цикла) в пробе
Ромберга с закрытыми глазами
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Нервное напряжение студента НР, регистрируемое при стабилометрическом обследовании динамического баланса, характеризовалось оптимальным – по своим значениям показатели соответствовали среднему уровню. У студента ЯФ показатели нервного напряжения
также соответствовали оптимальному / среднему уровню, хотя размах средних значений не
превышает 0,57 условных единиц (ПФР усл.ед /среднее кросс-АЧХ6 max horizontal, (мм×Гц)^1/2),
тогда как у студента НР этот размах соответствовал значению 1,84 (Рисунок 74).

Рисунок 74 - Индивидуальные «зоны» суточных колебаний нервного напряжения у
двух студентов НР и ЯФ 20 летнего возраста (по средним данным недельного цикла) в п робе
Ромберга покачиваясь вперед-назад с закрытыми глазами

У студента НР порог кинестетической чувствительности в течении недели колебался в
зоне от 0,29 до 0,46 условных единиц (среднее кросс-АЧХ3

max vertical,

(кг×Гц)^1/2), т.е. от

среднего уровня утром до ниже среднего уровня вечером. У студента ЯФ порог кинестетической чувствительности колебался в течение недели на уровне ниже среднего уровня (Рисунок 75).
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Рисунок 75 - Индивидуальные «зоны» суточных колебаний мышечной регуляции
вертикальной стойки у двух студентов НР и ЯФ 20 летнего возраста (по средним данным
недельного цикла) в пробе Ромберга с закрытыми глазами

Примеры приведены не для выявления статистических различий значений свойств
двигательных способностей у каждого студента в течение суток, а для подтверждения источника возникновения индивидуальных оптимальных «зон», в которых спортсмену, в соответствии с его уровнем функционирования различных систем организма (включая «производство» движений), достижимо наилучшего для него двигательного (спортивного) результата.
Кроме того, исследование позволяет сделать ещё один вывод, что у каждого спортсмена размер своей индивидуальной «зоны» функционирования свойств двигательных способностей и
направленность его колебаний определяется временем суток.
В спортивной психологии специалисты умеют определять зоны и уровни психического
напряжения у спортсменов, которые положительно влияют на результаты спортивной деятельности. Однако наличие индивидуальной оптимальной «зоны» психического напряжения
у спортсмена не гарантирует тренеру и самому спортсмену достижение высокого спортивного результата, так как ими не найдена взаимосвязь между уровнем нервно-психического
напряжения и уровнем мышечных регуляций произвольных движений самого спортсмена.
Опора на прежние подходы в анализе стабилометрических показателей для выявления
различий или влияния каких-либо контролируемых факторов у здоровых молодых людей,

221
как правило, не находит своего подтверждения. Например, результаты группы авторов Luca
Russo, Umberto D’Eramo, Johnny Padulo, Calogero Foti, Riccardo Schiffer, и Fabio Scoppa в
опубликованной статье «Day-time effect on postural stability in young sportsmen» (2015) утверждают, что влияние времени суток на изменчивость параметров постуральной устойчивости
не оказывает значительного различия в пространственно-временных параметрах (это значения 1-3 группы стабилометрических показателей по приводимой классификации в таблице
20) стабилометрической оценки вертикальной устойчивости у молодых спортсменов [346,
С. 38-42].

5.3.3 Пятая группа в классификации стабилометрических показателей

Опора на выявление взаимосвязей между показателями третьей и четвертой группы по
классификации стабилометрических показателей, указанных в таблице 20, позволила автору
запатентовать в России способы стабилометрического определения мышечной и нервной регуляции вертикальной стойки человека, благодаря которым можно контролировать динамику
изменения показателей порогов кинестетической чувствительности, мышечной синергии,
нервного напряжения.
Применение новых стабилометрических показателей позволило обнаружить различия
в уровнях управления движениями в разное время суток у спортсменов, наглядно продемонстрировать, так называемые, индивидуальные «зоны» функционирования свойств двигательных способностей спортсменов, выявить взаимосвязи с физиологическими показателями
скорости распространения возбуждения по нервам нижней конечности метода электронейромиографии.
Данные показатели имеют все основания образовать пятую группу стабилометрических показателей. В основе новой группы стабилометрических показателей лежи т математический аппарат анализа спектра девиаций центра давления на горизонтальную поверхность
стабилометрической платформы, который позволяет рассчитать кросс-АЧХ (кросс амплитудно-частотные характеристики).
Кроме того, каждый показатель имеет свою классификацию свойств двигательных
способностей субкортикального уровня построения движений, выявляемые в статическом и
динамическом балансе вертикальной позы (Таблица 36).
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Таблица 36 – Пятая группа в классификации стабилометрических показателей
№ группы

Стабилометрические показатели

5 группа

Составляющие двигательной функции человека (свойства двигательных
способностей таламо-паллидарного уровня построения движений):
•

порог

кинестетической

чувствительности

(среднее

кросс-АЧХ3 max vertical, (кг×Гц)^1/2);
•

согласованность

мышечных

напряжений

и

(мышечные синергии) (ПФР усл.ед./среднее кросс-АЧХ3

релаксаций
max vertical,

(кг×Гц)^1/2);
•

нервное напряжение (ПФР усл.ед./среднее кросс-АЧХ6 max horizontal,

(мм×Гц)^1/2).

По нашему мнению, измерение составляющих двигательной функции человека при
анализе стабилометрических параметров девиаций центра давления (ЦД) опирается на следующие положения:
- чем меньшее значение первых трёх максимумов кросс амплитудно-частотных характеристик (кросс-АЧХ) по вертикальной составляющей, тем выше уровень чувствительности
мышечной системы к тонкому анализу положения части тела, размерам скелетной мышцы и,
тем больше экономности и точности проявления силовых усилий в движениях. Это значение
отражает прикладываемые человеком сознательные силовые усилия по вертикальной составляющей для возврата тела в балансируемое вертикальное положение;
- чем больше показатель функции равновесия (ПФР) и чем меньше оказывает человек
силовых усилий на опору по вертикальной составляющей, тем выше значения мышечной синергии в мышечной системе при поддержании вертикального положения тела. Это значение
отражает способность человека согласованно включать и выключать группы мышц для выполнения возвратных усилий в различных направлениях на горизонтальной плоскости, необходимых для сохранения вертикального положения;
- чем большее значение отношения ПФР к среднему значению первых трёх максимумов кросс-АЧХ колебаний ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях, тем выше мера
управления (нервного напряжения) со стороны нервной системы человека в поддержании вертикального баланса тела. Увеличение и/или уменьшение значений нервного напряжения характеризует изменение быстроты принятия нервной системой необходимого решения двигательной
задачи на таламо-паллидарном уровне построения движений.
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Биомеханические обоснования для отнесения того или иного стабилометрического показателя в каждую из предлагаемых пяти групп заключаются:
- в увеличивающейся сложности получения результата. Например, включение показателей в первые четыре группы точно совпадают со способами метрологического обоснования в измерении – от прямого измерения к косвенным, далее от совокупных к совместным;
- вертикальная стойка человека – это сложная с точки зрения механики биологическая
система, которая поддерживает равновесие за счёт эффективной двигательной стратегии,
обеспечивающей скоординированные движения многих звеньев тела, при которых общий
центр тяжести не выходит за пределы, ограниченные размерами стоп. С точки зрения физиологии для поддержания равновесия у прямостоящего человека центральная нервная система
использует принцип управления по обратной связи, чтобы контролировать различного рода
непредсказуемые возмущения. Интегральные, функциональные, показатели 4 группы объединяют точки зрения различных наук, изучающих вертикальную стойку человека. Такие
показатели можно с полной уверенностью называть биомеханическими;
- существующие, в настоящее время, стабилометрические показатели могут отражать
всю двигательную функцию в целом без разделения его на составные части. Если провести
аналогию удержания вертикальной стойки с навыком, то его состояние (двигательного навыка) на пятом, высшем, стадии функционирования (Ратов И.П., Попов Г.И.), характеризуется
определённой степенью «одухотворённости» его выполнения и дать его описание «жёсткими» показателями значит не в полной мере отразить саму сущность изучаемого явления.
Нужны новые показатели более высокого уровня, которые бы своими корнями уходили бы в
«материю», но при этом были бы просты, понятны и практически применимы. Для этого
предлагается новая 5 группа стабилометрических показателей, которая отражает количественную меру функционирования свойств двигательных способностей отдельных сторон
(субкортикальных) двигательной сферы человека, решающие двигательные задачи на таламо-паллидарном уровне управления движениями.

Выводы по главе 5

Одним из направлений совершенствования управления тренировочными нагрузками
является контроль изменения уровней проявлений свойств двигательных способностей
спортсменов субкортикальных уровней системы управления движениями. Постоянное соот-
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ветствие величины стимула функциональному состоянию двигательной системы спортсмена
может быть достигнуто через контроль и оценку нервно-мышечных реакций организма. Поэтому определение уровней проявления свойств двигательных способностей таламопаллидарного уровня управления движений у спортсменов является знаковым событием для
спортивных специалистов, непосредственно для практиков - тренеров и спортсменов.
Уровень мышечной регуляции движений указывает на техническое состояние «исполнительного аппарата» (нервно-мышечной системы) у спортсмена, его готовности проявлять
свою двигательную функцию, отвечающей критериям быстроты, экономичности, согласованности. Образно состояние готовности «исполнительного аппарата спортсмена» можно
сравнить с музыкальным инструментом. Если музыкальный инструмент изначально расстроен, то какой бы умелым не был исполнитель (музыкальный виртуоз) и он стал бы исполнять
на нем свою музыкальную композицию, то у него ничего хорошего не получится. Организм
спортсмена очень чутко реагирует на тренировочные нагрузки, результатом которых у него
меняются линейные размеры, объёмы тела и его частей, тонус мышц, а значит, изменяются
инерционные и внутренние силы. Нарушение «внутренней гармонии» нервно-мышечной системы у спортсмена приводит к снижению не только уровня регуляции статического и динамического баланса позы, который мы теперь можем зафиксировать стабилометрическим
способом, но и определить уровень нервной и мышечной регуляции движений на субкортикальных уровнях [90, С. 58-61]. Адекватные состоянию спортсмена тренировочные нагрузки
приводят к адаптивным реакциям организма и тем самым к достижению высокого спортивного результата. Поэтому включение в программу подготовки спортсменов контроля уровня
мышечной регуляции произвольных движений является необходимым не только для контроля роста спортивного результата, но и для управленческих решений при спортивном отборе в состав основной команды, так как это применяется в сургутской волейбольной команде «Газпром-Югра».
Ещё одним результатом исследования является возможность определения границ индивидуальной «зоны» функционирования свойств двигательных способностей спортсмена на
субкортикальном уровне управления движениями и направленности их колебаний в течение
суток, что позволяет тренеру прогнозировать состояние готовности спортсмена решать двигательные задачи в требуемых движениях, определять наилучшее время выступления на соревнованиях или же заранее готовиться к выступлению в «не удобное» для спортсмена время
и т.д.
Выявленные центры уровней мышечной регуляции и границ нервной регуляции произвольных движений, выступают в роли важных ориентиров. Обозначение границ, уровней
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количественной меры функционирования свойств двигательных способностей таламопаллидарного уровня управления движениями у спортсменов есть серьёзный и ответственный шаг к новому знанию об основах управления движениями, о реализации двигательных
способностей на субкортикальных уровнях построения движений у спортсмена.
Экспериментальное обоснование новых стабилометрических показателей, позволяющих измерять свойства двигательных способностей человека таламо-паллидарного уровня
построения движений, позволило нам предложить новую пятую группу стабилометрических
показателей к классифицированным ранее четырём.
Результаты исследования, изложенные в пятой главе, позволяют нам дать положительный и обоснованный ответ на вопрос о возможности контроля свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня построения движений среди спортсменов.
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Глава 6 Дидактическое обеспечение процесса совершенствования спортивных
движений человека на основе учёта свойств двигательных способностей
субкортикальных уровней построения движений

Вся произвольно организованная двигательная деятельность, «производство» двигательных действий и телодвижений базируется в своих проявлениях на основе текущего состояния свойств двигательных способностей субкортикальных уровней системы управления
движениями, регуляция которых происходит на подсознательном уровне. Нарушение функционирования

свойств

двигательных

способностей

рубро-спинального

и

таламо-

паллидарного уровней системы управления движениями приводит к снижению результативности спортивно-двигательных упражнений и значительным издержкам в подготовке
спортсменов.

6.1 Совершенствование концепции построения движений человека

Всё многообразие двигательных способностей человека можно объединить одним общим для них критерием – это их обращённость на решение двигательных задач. При этом
сам процесс решения двигательных задач происходит на разных уровнях построения движений, где каждому уровню подвластны свои специфические двигательные задачи (при условии нормального их функционирования, без патологий и каких-либо отклонений).
Если представить перечень двигательных задач, которые способен решать человек в
виде образной пирамиды, то на самой ее вершине будут задачи, которые можно решить
только с помощью своей высшей двигательной культуры построения движени й – двигательной способности донесения своей информации людям через комбинации ощущений по каналам восприятия материальной действительности с помощью живописи, музыки, скульптуры,
архитектуры, речи, письменности, танца и т.п. (уровень E) (Рисунок 76).
Ниже на уровне D располагаются задачи, которые необходимо решать для достижения
какого-либо предметного результата. Задачи на этом уровне построения движений следует
решать изворотливо и инициативно с учётом условия времени. Перечень необходимых для
кортикального уровня Е нервной системы человека двигательных способностей с достижением предметного результата при этом кратно увеличивается, точно так же, как с переходом
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Рисунок 76 - Решение двигательных задач на уровнях нервной системы при построении
движений

вниз увеличивается площадь основания пирамиды. Успешность предметных действий создаёт основу для решения задач вышестоящим уровнем построения движений.
Двигательные способности человека уровня С жёстко привязаны к системе координат
трёхмерного пространства и требуют их точного учёта. Любые двигательные отклонения от
должных (требуемых) условий выполнения, например, от некой (произвольной) точки отсчёта, приводят к двигательным ошибкам и промахам.
Количество двигательных способностей человека пирамидно-стриального уровня становится ещё большим, так как площадь основания пирамиды этого уровня становится ещё
значительнее. Точность и адекватность решения двигательных задач при построении движений на данном уровне нервной системы определяется уровнем функционирования двигательных способностей, влияющих на достижение какого-либо предметного результата.
Двигательные задачи уровня В ограничиваются телом человека, но это не значит, что
роль двигательных способностей этого уровня уменьшается. Наоборот, важность решен ия
двигательных задач таламо-паллидарного уровня возрастает только потому, что они вынуждены участвовать во всех движениях вышестоящего уровня построения движений, поэтому
для каждого движения уровня С необходимо решать двигательные задачи, как было отмечено выше, «согласованно, экономно и быстро». Первый показатель отражает мышечную синергию, второй – проявления необходимых силовых (энергетических) затрат для достижения
цели движений благодаря кинестетической чувствительности, третий – быстроту принятия
нервной системой решения для скелетных мышц о силе напряжения или релаксации, о коли-
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честве вовлекаемых в работу мышц, о фиксации суставного угла и т.д. тем самым обеспечивая определённый уровень нервного напряжения. Основная сложность в функционировании
данного уровня построения движений заключается в том, что в процессе создания движений
на уровне В для уровня С (С1 и С2) участвуют одни и те же мышцы человека, которые могут
откликаться (по пирамидным путям управления) на управляющие воздействия вышестоящих
уровней – D и E.
В основании нашей воображаемой пирамиды двигательных задач лежит «приспособительность», которую выполняет уровень А. Для обеспечения необходимого соответствия
мышечной системы двигательным задачам вышестоящих уровней построения движений
руброспинальный уровень непрерывно информирует уровни нервной системы о длине мышечных волокон, скорости их деформации, об энергетическом и водном состоянии для того,
чтобы с учётом этих данных создавалось такое напряжение в мышцах, которое необходимо
по условиям построения движений на уровне В. Для уровня А основная сложность приспособления при построении движений заключается в том, что положения в пространстве пассивных частей опорно-двигательного аппарата постоянно меняются и ему приходится в каждый момент времени подставлять в решения 244-х уравнений (по количеству подсчитанных
степеней свободы) данные о длине мышц для контроля положения всего тела, данные о физиологическом и биохимическом состоянии внутренней среды самой мышцы, чтобы успешно решать двигательные задачи уровня В. Громадный объем решаемых задач самым нижним
уровнем построения движений обеспечивает основные предпосылки успешности управления
движениями, а значит и успешность решения двигательных задач на всех без исключения
вышестоящих уровнях построения движений.
В природе есть правило отражения малого в большом и наоборот (или иначе - что
сверху, то и снизу). Так и здесь, основание нашей пирамиды - это осанка человека. Осанка
человека как форма тела в пространстве, с точки зрения биомеханики, должна рассматриваться с двух сторон: внешней - осанка это результат отражения его двигательного опыта и
долговременных адаптационных реакций нервно-мышечной системы к ежедневным физическим воздействиям (у спортсмена в многолетней и годичной подготовке); внутренней - осанка это условие для построения движений, потому что в ней скрыт такой мышечный тонус,
который сможет обеспечить только свою величину готовности к реализации механических
усилий скелетных мышц для решения возникающих двигательных задач на всех уровнях А,
B, C, D, E построения движений в нервной системе.
Таким образом, если обобщить процесс построения движений, то практически любое
сознательное, целенаправленное движение, которое совершает человек, вовлекает в свой
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процесс становления все уровни управления нервной системы. Для того чтобы совершить
какое-либо движение оно организуется для своего построения с самого нижнего уровня –
уровня А, и далее процесс «строительства» движения проходит все остальные уровни – В,
С1, С2, D и заканчивается на уровне Е. Результат выполнения такого движения зависит от
количества двигательных ошибок, набранных в нижележащих уровнях построения. Чем
больше успешности решения двигательных задач каждым уровнем нервной системы, тем
больше у человека возможности достичь нового, более высокого, уровня решения двигательной задачи своим движением на высшем уровне управления движениями – уровне Е.

6.2 Биомеханические способы контроля свойств двигательных способностей
руброспинального и таламо-паллидарного уровня построения движений у спортсменов

Новые способы измерения, отвечающие требованиям новизны с применением современных средств измерений позволяют предложить биомеханические способы контроля
свойств двигательных способностей руброспинального и таламо-паллидарного уровня построения движений у спортсменов. В качестве основы для количественной оценки свойств
двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений были взяты рефлекторные изменения длины тела и осанки, колебания тела при удержании статического и
динамического баланса вертикальной стойки. Распространение влияния свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений в экспериментальных
пробах и способах на всю двигательную сферу человека подтверждаются собственными исследованиями и результатами исследований российских и зарубежных учёных.

6.2.1 Способ контроля и оценки мышечного тонуса

Способ контроля и оценки свойства двигательной способности руброспинального
уровня построения движений - мышечного тонуса, позволяет оценить срочную адаптацию
нервно-мышечной системы по рефлекторным изменениям длины тела стоя. Способ предназначен для людей разного пола и наиболее эффективен, если разница, между индивидуальной максимальной длиной человека стоя вытянувшись вверх и индив идуальной минимальной длиной человека стоя в расслабленном состоянии, будет составлять от 3,9 до 4,3 см.
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Способ включает в себя выполнение последовательных действий:
1. Определение постоянной величины, характеризующего «индивидуальную минимальную и максимальную длину тела человека стоя в двух состояниях, с уменьшенными и
увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости», например,
с помощью ростомера или иного устройства, регистрирующего длину тела человека стоя.
1.1. Регистрация индивидуальной максимальной длины человека стоя вытянувшись
вверх. Требования к измерению «индивидуальной максимальной длины тела человека стоя в
состоянии с уменьшенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости»: человек, находящийся в антропометрической стойке (обычная стойка), сознательно
напрягает мышцы туловища и тем самым уменьшает естественные изгибы позвоночника
(лордозы и кифозы) в сагиттальной плоскости. При этом не допускается наклона головы и
отрыва стоп от опоры.
1.2. Регистрация индивидуальная минимальной длины человека стоя в расслабленном
состоянии. Требование к измерению «индивидуальной минимальной длины тела человека
стоя в состоянии с увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной
плоскости»: человек, находящийся в антропометрической стойке (обычная стойка), сознательно расслабляет мышцы туловища и тем самым увеличивает естественные изгибы позвоночника (лордозы и кифозы) в сагиттальной плоскости. При этом не допускается наклона
головы, движения таза человека во фронтальной и сагиттальной плоскостях, сгибания ног.
1.3. В случае если во время физических занятий будет фиксироваться (от двух раз и
более) отличающиеся величины, чем зарегистрированные ранее значения «индивидуальной
минимальной и максимальной длиной тела человека стоя в двух состояниях, с уменьшенными и увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости», то
эти величины становятся новыми для человека значениями «индивидуальной минимальной и
максимальной длиной тела человека стоя в двух состояниях, с уменьшенными и увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости».
2. Определение значений вертикальных колебаний тела человека во время занятий физическими упражнениями.
2.1. Фиксация значений вертикальных колебаний тела человека во время занятий физическими упражнениями может выполняться как через равные промежутки времени (определяется тренером и/или спортсменом), или неравные промежутки времени занятия (определяется тренером и/или спортсменом).
2.2. Регистрацию значений вертикальных колебаний тела человека проводить до занятия физическими упражнениями, во время занятий, в конце занятия.
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3. Сопоставление значений вертикальных колебаний тела человека с моделью изменения показателей мышечного тонуса околопозвоночных скелетных мышц под влиянием физической нагрузки, которая включает в себя 50 градаций мышечного тонуса (Рисунок 34).
3.1. Установление показателя мышечного тонуса поверхностного слоя скелетных
мышц туловища человека оценивают по величине разности в сантиметрах между значениями
«индивидуальной максимальной длины человека стоя, вытянувшись вверх, с уменьшенными
естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости» и измерением длины тела,
в состоянии вытянувшись вверх, например, до занятия или после выполнения человеком каких-либо физических нагрузок – физических упражнений, тренировочного или реабилитационного занятия.
3.2. Установление показателя мышечного тонуса глубоких (коротких) околопозвоночных мышц туловища человека включает измерение длины человека в вертикальной стойке в
расслабленном состоянии, например, до занятия или после выполнения человеком какихлибо физических нагрузок – физических упражнений, тренировочного или реабилитационного занятия. После чего производят подсчёт разницы длины тела человека со значением индивидуальной минимальной длины человека стоя в расслабленном состоянии в сантиметрах.
4. Определение соответствия показателей мышечного тонуса поверхностных и глубоких околопозвоночных мышц туловища одной из шести зон мышечного тонуса:
4.1. Зона индивидуальных минимальных и максимальных значений длины тела человека включает в себя с 1 по 5 градацию.
4.2. Зона оптимальных значений тонуса мышц включает в себя с 6 по 13 градацию.
4.3. Рабочая зона тонуса мышц включает в себя с 14 по 21 градацию.
4.4. Зона резко повышенного тонуса всех скелетных мышц включает в себя с 22 по 27
градацию.
4.5. Зона «второго дыхания» (частичное восстановление тонуса мышц) включает в себя
с 28 по 36 градацию.
4.6. Зона повышенного тонуса мышц включает в себя с 37 по 50 градацию.
5. Принятие решение о нормировании физической нагрузки (механических воздействий на организм занимающегося): о снижении, об увеличении или оставления без изменений.
6. Рекомендации для принятия решения о нормировании физической нагрузки (механических воздействий на организм занимающегося).
6.1. Если во время физических занятий будет фиксироваться достижение тонуса глубокого слоя скелетных околопозвоночных мышц туловища под воздействием физической
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нагрузки значений с 22 по 27 градацию, то сразу же все дальнейшие указания разности роста
переводятся в правую половину графика, в градации от 28 до 50, в случае если будут продолжены двигательные задания повышенной сложности и длительности. Поэтому одной из
рекомендаций будет нормировать физические нагрузки по достижению мышечного тонуса
значений 4 зоны - резко повышенного тонуса всех скелетных мышц; при наличии повышенного мышечного тонуса (6 зона) корректировать физические нагрузки для выхода в «положительную» 2 и 3 зону градаций.
7. В случае принятия решения о продолжении занятий физическими упражнениями
перейти к реализации 2 пункта способа.

6.2.2 Способ контроля и оценки свойств двигательных способностей
таламо-паллидарного уровня построения движений у человека

Способ контроля и оценки свойств двигательных способностей таламо-паллидарного
уровня построения движений у человека позволяет оценить текущую адаптацию нервномышечной системы по рефлекторным колебаниям тела при удержании статического и динамического баланса в вертикальной стойке.
Способ включает в себя: 1 – стабилометрическое устройство для измерения и программное обеспечение; 2 - размещение человека на стабилоплатформе; 3 - измерение порога
кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения; 4 - анализ
результатов измерения.
1. Оборудование для измерения и программное обеспечение.
1.1. Способ контроля свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня
построения движений у спортсменов реализуется на стабилометрической платформе, имеющий сертификат соответствия, выданный государственным органом, осуществляющем регулирование в области обеспечения единства измерений.
1.2. Стабилометрическое устройство, стабилоплатформа, стабилометрическая платформа, стабилограф - устройство для измерения массы тела исследуемого объекта (испытуемого, пациента) и измерения координат центра давления испытуемого на опору.
1.3. Стабилометрическая платформа входит в комплекс стабилометрический компьютеризированный для диагностики состояния функции равновесия, заболеваний двигательной
сферы и проведения активной реабилитации.
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1.4. Программное обеспечение комплекса стабилометрического компьютеризированного для диагностики состояния функции равновесия, заболеваний двигательной сферы и
проведения активной реабилитации должна включать регистрацию центра давления прямых
и расчётных измерений:
1.4.1 Центр давления или общий центр давления - термин для обозначения точки приложения равнодействующей сил, обусловленных взаимодействием исследуемого объекта
(человека) с опорой.
1.4.2. Прямые измерения: масса, координата центра давления Х, координата центра
давления Y.
1.4.3. Расчётные показатели: вычисленные на основе прямых измерений:
V - скорость центра давления, миллиметров в секунду; Индекс устойчивости, ИУ (ед.);
Динамический компонент равновесия, ДК (ед.); XfZ1 - частота 1-го максимума спектра по
вертикальной составляющей (Гц); XaZ1 - амплитуда 1-го максимума спектра по вертикальной составляющей (кг); XfZ2 – частота 2-го максимума спектра по вертикальной составляющей (Гц); XaZ2 - амплитуда 2-го максимума спектра по вертикальной составляющей (кг);
XaZ3 - частота 3-го максимума спектра по вертикальной составляющей (Гц); XaZ3 - амплитуда 3-го максимума спектра по вертикальной составляющей (кг); Xfl - частота 1-го максимума спектра по фронтальной составляющей (Гц); Xa1 - Амплитуда 1-го максимума спектра
по фронтальной составляющей (мм); Yf1 - Частота 1-го максимума спектра по сагиттальной
составляющей (Гц); Ya1 - Амплитуда 1-го максимума спектра по сагиттальной составляющей (мм); Xf2 - Частота 2-го максимума спектра по фронтальной составляющей (Гц); Xa2 Амплитуда 2-го максимума спектра по фронтальной составляющей (мм); Yf2 - Частота 2-го
максимума спектра по сагиттальной составляющей (Гц); Ya2 - Амплитуда 2-го максимума
спектра по сагиттальной

составляющей (мм); Xf3 - Частота 3-го максимума спектра по

фронтальной составляющей (Гц); Xa3 - Амплитуда 3-го максимума спектра по фронтальной
составляющей (мм); Yf3 - Частота 3-го максимума спектра по сагиттальной составляющей
(Гц); Ya3 - Амплитуда 3-го максимума спектра по сагиттальной составляющей (мм); Показатель функции равновесия (ПФР = ИУ / ДК); ПФдР - показатель функции динамического
равновесия (ПФдР= ИУ / ДК).
1.4.4. Расчёт порога кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения при регуляции произвольных движений в вертикальной стойке проводится по
формулам, изложенных в патентах RU 2547911 и RU 2547912.
2. Размещение человека на стабилоплатформе.
2.1. Человек стоит на стабилоплатформе в Европейской стойке.
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3. Измерение порога кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения при регуляции произвольных движений в вертикальной стойке проводится
последовательно: 1-в пробе Ромберга с открытыми глазам (51 сек), 2-в пробе Ромберга с закрытыми глазам (51 сек), 3-в пробе Ромберга покачиваясь вперед-назад прямым телом без
отрыва стоп от опоры с закрытыми глазам (51 сек).
3.1. Перед регистрацией третьей пробы необходимо дать человеку опробовать выполнение пробы, при необходимости указать ему на ошибки выполнения: сгибание-разгибание в
тазобедренных суставах, наклоны головы, отрыв стоп от опоры.
3.2. Выполнение стандартной физической нагрузки.
3.2.1. После регистрации 3-х стабилометрических проб человек сходит с платформы и
под звук метронома (60 ударов в минуту) выполняет 30 приседаний за 1 минуту: 1 – основная стойка; 2 – присед, руки вперед и т.д.
3.3. Повторная установка человека на стабилоплатформе.
3.3.1. После выполнения стандартной физической нагрузки человек становится на стабилоплатформу в Европейскую стойку, так как указано в п.2.1.
3.3. Повторное измерение порога кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения при регуляции произвольных движений в вертикальной стойке проводится, так как указано в п. 3.
4. Анализ результатов измерения.
4.1. Результаты измерения сопоставляются с данными таблиц 29, 30, 32, 33, 34, 35.
4.2. Проводится анализ изменения значений порога кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения после выполнения стандартной физической
нагрузки.
4.3. Принятие решения, подведение итогов.

6.2.3 Способ количественной оценки осанки человека

Способ количественной оценки осанки позволяет оценить долговременную адаптацию
нервно-мышечной системы по рефлекторным изменениям мышечного тонуса, влияющего на
внешние признаки осанки человека. Способ выведения итоговой оценки состояния осанки
человека в основной стойке предназначен для людей разного пола и возраста.
В основе способа лежит методика перевода регистрируемых показателей в их каче-
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ственные аналоги как соответствие измеряемого объекта некому эталону (образцу, стандарту), принятому экспертным обществом (или самим экспертом) за норму.
Способ количественной оценки осанки в основной стойке включает в себя:
- итоговый балл, как среднее значение из 24 регистрируемых параметров осанки по
5-бальной шкале, рассчитываемый по формулам 1 и 2 с включением в них значений параметров осанки, представленных в таблицах 6 - 8.
- позвоночный индекс Дельмаса, вычисляемый: по отношению длины хорды дуги отдела позвоночника к её длине – для определения индекса Дельмаса шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника; по отношению сумм длин хорд шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника к сумме длин хорд соответствующих отделов позвоночника –
для определения индекса Делмаса всего позвоночника. Для подсчёта длины дуги отдела позвоночника необходимо воспользоваться формулой (3). Для формулы (1) максимальное значение параметра радиуса дуги отдела позвоночника в сагиттальной плоскости равняется 95,
минимальное – 93; для формулы (2) – соответственно 100 и 95.
- схожесть характеристик позвоночника с эталоном во фронтальной, сагиттальной и
горизонтальной плоскости в процентном отношении, определяемая по формуле (4);
- подсчёт количества параметров осанки, относящихся к норме и к отклонениям.
Способ количественной оценки трёхмерного положения осанки человека даёт возможность не только детально изучить состояние осанки у испытуемого, возникшего вследствие
адаптационных процессов в нервно-мышечной системе и получить представление о тонусе
мышц, но и получить сжатую информацию о функционировании двигательных способностей
человека на всех уровнях построения движений.

6.3 Экспериментальное обоснование концепции совершенствования спортивных
движений на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней
построения движений у спортсменов

6.3.1 Возможности методики контроля и оценки готовности нервно-мышечной
системы спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях системы
управления движениями

Включение методики контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы
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спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями в тренировочный процесс позволяет выявить различие адаптации нервномышечной системы обследуемых при групповом сравнении.
Экспериментальное апробирование методики при групповом сравнении было проведено в 2011-2012 учебном году при обследовании 6 человек – со званием «кмс»; 11 чел – 1 разряда по волейболу [76, С. 39-44]. Подробное изложение результатов контроля текущего состояния готовности нервно-мышечной системы спортсменов к построению движений представлено в пункте 5.1. В следующем 2013 году в рамках выпускной квалификационной работы «Влияние мультимедийных игр тренажёра «Стабило» на нервно-мышечную систему организма студентов специальной медицинской группы» А.А. Салехова (научный руководитель Р.М. Гимазов) данная методика педагогического контроля уровня функционирования
свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня построения движений была дополнена [62, С. 271-275]. В частности, методика дополнилась стандартной пробой «30
приседаний за 1 минуту», которая позволяет оперативно выявлять срочную адаптивную реакцию нервно-мышечной системы человека. В исследовании приняли участие 18-19 летние
студенты специальной медицинской группы (n=10 чел) и спортсмены высокой квалификации
- кандидаты и мастера спорта (n=9 чел). Стандартная физическая нагрузка включала в себя
30 приседаний за 1 минуту. Приседания выполнялись под звук метронома с частотой 60
уд/мин. В стабилометрических пробах с открытыми глазами, закрытыми глазами и покачиваясь вперёд-назад с закрытыми глазами без отрыва стоп от опоры в Европейской стойке
(51 сек) показатель порога кинестетической чувствительности у студентов специальной медицинской группы до стандартной нагрузки по классификации (Таблицы 29-30) был на среднем уровне, а после – снизился до уровня ниже среднего в каждой пробе (Рисунок 77).
У спортсменов этот показатель остаётся на прежнем уровне и после стандартной физической нагрузки – на среднем, выше среднем и высоком уровне в пробах Ромберга с открытыми, закрытыми и покачиваясь вперед-назад с закрытыми глазами без отрыва стоп от
опоры в Европейской стойке соответственно. Резкое увеличение значений порога кинестетической чувствительности у студентов СМГ после стандартной физической нагрузки характеризует увеличение у них энергозатрат на поддержание вертикальной позы. Столь незначительная нагрузка смогла вызвать такую ответную реакцию нервно-мышечной системы у студентов СМГ, что смогла внести дезорганизацию в функционирование мышечной регуляции
движений; у спортсменов же различий не наблюдалось, наоборот, наблюдалось незначительное улучшение значений кинестетической чувствительности, что характеризует положительную срочную адаптацию спортсменов к физическим нагрузкам.
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Рисунок 77 - Изменение порога кинестетической чувствительности у спортсменов (n=9 чел)
и студентов СМГ (n=10 чел) после стандартной физической нагрузки (по средним
значениям)

В следующем примере представлена демонстрация возможности методики контроля и
оценки готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений на таламо-паллидарном уровне системы управления движениями для выставления индивидуальной
оценки конкретному спортсмену.
Спортсменка из класса высшего спортивного мастерства М.А.С., 1993 года рождения,
мастер спорта по лыжным гонкам, член сборной Белоруссии (на весну 2016 г.). Стабилометрическое обследование выявил очень высокий уровень функционирования свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня управления движений в покое
(Таблица 37).
Ее результаты показали высокий уровень развития свойств двигательных способностей, но … если внимательно посмотреть на результаты после стандартной физической
нагрузки 30 приседаний за 1 мин в пробах, где требуется повышенные требования к сохранению вертикального баланса, то у неё наблюдаются:
1. Более чем двукратное падение значений мышечной синергии в пробе Ромберга с открытыми глазами (Рисунок 78).
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Таблица 37 - Функционирование свойств двигательных способностей таламо-паллидарного
уровня управления движений в покое у спортсменки М.А.С., 23 летнего возраста, дата
процедуры 14.04.2016 г.
Свойства двигательных
способностей

Пробы Ромберга
ГО

уровень

ГЗ

уровень

ПГЗ

402,50

средний

222,46

средний

17,06

2784,45 высокий 1284,71

высокий

105,2249

высокий

высокий

0,1914

уровень

Нервное напряжение, ПФР
усл.ед./ среднее кроссАЧХ6 max horizontal,

выше
среднего

(мм×Гц)^1/2
Мышечная синергия, ПФР
усл.ед./ среднее кроссАЧХ3 max vertical, (кг×Гц)^1/2

выше
среднего

Порог кинестетической
чувствительности,

сред-

нее кросс-АЧХ3 max vertical ,

0,0420

0,0518

высокий

(кг×Гц)^1/2

Рисунок 78 - Снижение мышечной регуляции движений у спортсменки М.А.С. в пробе
Ромберга с открытыми глазами после стандартной нагрузки
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На рисунке 78 показано снижение мышечной регуляции движений у спортсменки в
пробе Ромберга с открытыми глазами после стандартной нагрузки: значение мышечной синергии снизилось до 1113,07 единиц (до уровня выше среднего), а порог кинестетической
чувствительности увеличился более чем в 2,5 раза до значений 0,1065 (уровень выше среднего).
2. Снижение значений мышечной синергии в динамической пробе после стандартной
нагрузки. На рисунке 79 показано снижение мышечной регуляции движений динамического
баланса у спортсменки в пробе Ромберга покачиваясь вперед-назад с закрытыми глазами без
отрыва стоп от опоры после стандартной нагрузки: значение мышечной синергии снизилось
с верхней границы уровня «выше среднего» до центра уровня «выше среднего» до значения
79,6, а высокий уровень порога кинестетической чувствительности снизился до значений
0,307 – это средний уровень.

Рисунок 79 - Снижение мышечной регуляции движений у спортсменки М.А.С. в пробе
Ромберга покачиваясь вперед-назад с закрытыми глазами без отрыва стоп от опоры
(динамический баланс) после стандартной нагрузки

3. При снижении значений мышечной синергии в динамической пробе после стандартной нагрузки наблюдается повышение значений нервного напряжения (до 22,76 ед.) т.е.
практически до значений оптимального нервного напряжения (Рисунок 80). Повышение значений нервного напряжения у спортсменки сопровождалось всего лишь после 30 приседаний. Что же с ней творится на старте во время соревнований? Со слов самой спортсменки
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Рисунок 80 - Повышение значений нервного напряжения у спортсменки М.А.С. в пробе
Ромберга покачиваясь вперед-назад с закрытыми глазами без отрыва стоп от опоры
(динамический баланс) после стандартной нагрузки

в последнее время перед стартом у неё такое сильное волнение, что руки трясутся.
4. Повышение значений мышечной синергии в пробе Ромберга с закрытыми глазами
после стандартной нагрузки (статический баланс) (Рисунок 81).

Рисунок 81 - Повышение мышечной регуляции движений у спортсменки М.А.С. в пробе
Ромберга с закрытыми глазами после стандартной нагрузки
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Педагогическое заключение: при сохранении положительной динамики изменен ия
значений в статичной пробе с закрытыми глазами после стандартной нагрузки, характеризующий высокий уровень функционирования построения произвольных движений можно сделать выводы, что спортсменка имеет очень высокий уровень развития свойств двигательных
способностей таламо-паллидарного уровня системы управления движениями, но в день тестирования находится в утомлённом состоянии, близкому к состоянию перенапряжения, и
это подтверждается самой спортсменкой - она тестировалась после тяжёлых для неё соревнований.
Ещё одной возможностью обладает методика контроля и оценки готовности нервномышечной системы спортсмена к построению движений на таламо-паллидарном уровне системы управления движениями – это помощь тренеру по выявлению двигательных ошибок
на основании измерения «стоимости» выполнения соревновательного упражнения (действия,
приёма) по значениям кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного
напряжения. Например, на рисунке 82 представлены результаты удержания натянутого лука

Мышечная синегрия, ПФР/ среднее кроссАЧХ3 max vertical (кг*Гц)^1/2

со стрелой на конусе в течение 6 сек и сами выстрелы трёх стрел.
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Рисунок 82 – Взаимосвязь проявления свойств двигательных способностей у пяти
спортсменов-лучников в серии трёх выстрелов стрелой из лука
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Как видно из рисунка 82 у всех пяти спортсменов «стоимость» удержания стрелы и
выстрела разная. Применение методики контроля уровня проявления свойств двигательных
способностей таламо-паллидарного уровня построения движений для расчёта «стоимости»
удержания стрелы на конусе и выстрела у лучников позволяет тренеру получить объективные данные о нервно-мышечных затратах со стороны организма спортсмена на каждый выстрел в соревновательной серии выстрелов, определить порядок расходования своих средств
и сам уровень функционирования свойств двигательных способностей.
Кроме расчёта «стоимости» выполнения контрольного упражнения данная методика
позволяет тренеру отследить ход адаптационных приспособительных реакций со стороны
нервно-мышечной системы у спортсмена. На рисунке 83 представлены положительные результаты изменения уровня функционирования свойств двигательных способностей у начинающего спортсмена «М-в В-в» 15-летнего возраста, занимающегося гиревым спортом всего
3 месяца.

Рисунок 83 – Динамика положительного изменения проявления свойств двигательных
способностей у начинающего спортсмена-гиревика М-в В-в 15-летнего возраста в
поочерёдном удержании правой и левой рукой гири 16 кг над головой в течение 8 сек

Также методика позволяет выявить слабые стороны в подготовке спортсмена при раз-

243
витии и совершенствовании двигательных способностей. На рисунке 84 представлен пример
выявления «отстающей» стороны развития двигательных способностей, демонстрируемой
левой рукой у начинающего спортсмена-гиревика И-н И-р 15-летнего возраста после 3-х месяцев занятий.

Рисунок 84 - Динамика неравномерного изменения проявления свойств двигательных
способностей у начинающего спортсмена-гиревика И-н И-р 15-летнего возраста в
поочерёдном удержании правой и левой рукой гири 16 кг над головой в течени е 8 сек

Адекватность тренировочных нагрузок, предъявляемых спортсмену приводит к повышению уровня функционирования свойств двигательных способностей субкортикальных
уровней при построении движений у спортсменов. Неконтролируемые тренировочные
нагрузки вносят сбивающие воздействия на автоматизированные (рефлекторные) процессы
построения движений. Такое положение в системе подготовки спортсменов встречается
настолько часто (выявляется применением методик контроля и оценки готовности нервномышечной системы спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями в учебно-тренировочном процессе), что констатирует невозможность контролирования тренерами состояния готовности спортсменов к построению
движений существующими у них средствами, способами, методиками, технологиями. В
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большинстве случаев для тренеров реакции нервно-мышечной системы спортсмена остаются
«чёрным ящиком». При такой неизвестности результативность тренировочных воздействий
превращается для тренера в статистическую случайность.

6.3.2 Методика коррекции свойств двигательных способностей человека в играх с
биологической обратной связью по опорной реакции

Тренировка, включая реабилитационную, с использованием принципа биологической
обратной связи (БОС) на компьютерном комплексе МБН «Стабило» применяется в медицине
для восстановления функций сохранения равновесия, в спорте – для увеличения вертикальной устойчивости у спортсменов и т.д. В научно-методической литературе возникающие при
этой тренировке явления и эффекты объясняются с самых различных позиций [253; 248; 250;
267 и др.]. Рассмотрение возникающих явлений с позиций положений многоуровневой концепции построения движений Н.А. Бернштейна и построения движений в играх с биологической обратной связью по опорной реакции уделяется недостаточное внимание. В данном
пункте параграфа излагаются методические сведения об уровневой организации движений в
играх с БОС по опорной реакции, рекомендации по их применению и экспериментальное
подтверждение.
Сама тренировка на стабилометрической платформе предполагает наличие второго активного экрана, расположенного на уровне глаз на котором отображается ход компьютерной
игры, или очков (шлема) виртуальной реальности. Играющий, стоя на месте на стабилометрической платформе, исполняет роль джойстика – смещение центра давления вперёд
(например, наклон прямым телом вперед) приводит к движению на игровом экране вперёд,
смещение ЦД назад – к движению назад, смещение влево – к движению влево, смещение
вправо – вправо. Если играющий находится в равновесном, нулевом, значении – в игре движения нет.
Первый, он же рабочий монитор, предназначен для педагога, на котором отображаются: шкалы перемещений центра давления по Х, по Y, скорости перемещения ЦД; рабочая зона перемещений ЦД, окно игровой картинки, управляющие кнопки выбора игровой картинки, начала и окончания игры.
Уровневое построение движений в играх с биологической обратной связью по
опорной реакции. В учении Бернштейна Н.А. говорится, что самый верхний уровень по-
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строения движений приходится на уровень «Е» – уровень тончайших двигательных регулировок. Уделять пристальное внимание данному уровню не следует, так как задач по демонстрации своей высшей двигательной культуры построения движений в двигательных проявлениях виртуальной игровой деятельности, как правило, не предусматривается.
Следующий, ниже уровень – уровень «Д». Это уровень регулирования смысловых действий, имеющих определённую цель – достижение предметного результата. По условиям
компьютерной игры необходимо передвигаться в виртуальном мире и «проходить» сквозь
символы (облако или кое-что другое) за которые играющему начисляются призовые баллы.
Так вот осмысленные движения в виртуальном мире игры регулируются именно уровнем Д.
Значимость учёта показателей уровня Д (призовые баллы) для тренировки не высока, т.к.
существуют более интеллектуальные игры, двигательные задания, развивающие мышление,
воображение, прогнозирование и другие высшие психические функции ЦНС человека.
Методические рекомендации по совершенствованию процесса построения движений, подконтрольных уровню D. Если целенаправленно увеличивать скорость перемещения центра давления на первом (рабочем) мониторе в виртуальном мире, то для тренирующегося возникают новые временные условия для принятия решений. Увеличивая скорость
перемещений ЦД для тренирующегося, мы добиваемся кратного увеличения значений нервного напряжения, что может являться тем процессом, который в контролируемых условиях
может формировать у занимающегося психическую устойчивость к сбивающим факторам
внешней среды – изменения скорости перемещений ЦД. Ещё одной рекомендацией по организации тренировки построения движений с помощью игр с биологической обратной связью
по опорной реакции является организация такого времени тренировки в течение, которого в
соревновательной деятельности спортсмен обычно достигает какого-либо предметного результата своими спортивно-двигательными действиями. Т.е. следует так построить игровую
деятельность, чтобы достижение промежуточных результатов в игре по времени было сопоставимо со временем достижения предметного результата в основном виде спортивной деятельности.
Ниже находится уровень С – уровень пространственного поля. Этот уровень регулирует движения человека в пространстве на уровне сознания, обеспечивая точный учёт расстояния, длины, объёма, углов, скорости и т.д., т.е. пространственных характеристик реального физического мира. Но так как в игре имитируются различные препятствия (движимые и
недвижимые), то играющему приходится перекладывать чувственные регуляции пространства в виртуальный мир, который полон неожиданностей. Умелые уклонения телом от возникающих препятствий обеспечивает именно уровень С. Высокий уровень регулирования
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уровня «С» определяется низким количеством штрафных баллов, поэтому для тренировки
эти показатели более значимы, чем призовые. И если у человека плохо решается двигательная задача достижения точности движений (телом или конечностями), то у него в игре количество штрафных баллов будет преобладать над количеством призовых. И чем больше их
будет, тем хуже функционирует регулировка точности движений пространственного поля –
уровня «С».
Методические рекомендации по совершенствованию процесса построения движений, подконтрольных уровню С. Если в игру внести усложнения, например, увеличивая
скорость перемещения в пространстве (по ординате и/или абсциссе) и/или смещая нулевое
значение центра давления в процессе игры, то можно тренировать точность выполняемых
движений в пространственных характеристиках виртуальной игры. Данные усложнения
можно запрограммировать в игре, тем самым целенаправленно тренировать построение и
регулирование движений, подконтрольных уровню С.
Приступая к описанию фоновых (субкортикальных) уровней регулирования движений,
необходимо отметить, что здесь построение движений происходит на подсознательном
уровне. Уровень мышечно-суставных увязок (мышечных синергий) и уровень тонуса необходим для того, чтобы наше сознание было направлено на конечный результат, а не о том
какой угол в суставе необходим в третьей (первой, четвертой и т.д.) фазе движения, какие
мышцы и как они должны напрягаться и т.д. Но достижение цели движения будет эффективным, если фоновые уровни будут функционировать безупречно. А это значит для уровня В –
согласованно, экономно, быстро. Первый показатель отражает согласованную работу мышц
(мышечную синергию) при построении движений, например, при отклонении всем туловищем в сторону для того, чтобы «обойти» препятствие во время игры. Второй – момент включения необходимых силовых усилий для достижения цели движений благодаря кинестетической чувствительности, например, тонкое и развитое чувство положения тела и/или движения тела позволяет вовремя выполнить отклонения при внезапно возникающих препятствиях. Третий – нервное напряжение, возникающее вследствие принятий нервной системой решений для скелетных мышц о силе напряжения или релаксации, о количестве вовлекаемых в
работу мышц, о фиксации суставного угла и т.д. Например, низкое или, наоборот, высокое
нервное напряжение, не согласующееся с уровнем мышечной регуляции движений, негати вно сказывается на результате построения движения. Основным критерием успешности функционирования данного свойства двигательных способностей выступает время построения
необходимого движения. Если совсем немного не хватает времени на выполнение движения
(«ещё бы совсем чуть-чуть»), то это характеристика нервного напряжения, в отличие от ха-
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рактеристики «времени» необходимого для достижения результата при строительстве движений на уровне D.
Тренировка с использованием принципа БОС по опорной реакции, например, на компьютерном комплексе «МБН Стабило» хороша тем, что во время игры мы организуем тонкое
и точное воздействие именно на уровень мышечно-суставных увязок, при этом тренирующийся человек находится в вертикальной стойке (что очень удобно для лабораторного обследования) и, при этом он не выполняет иные, вспомогательные, целенаправленные движения.
Но и сам уровень «В» зависит от самого нижнего уровня «А» – уровня тонуса и осанки. Данный уровень можно охарактеризовать (применительно к решению двигательных задач) одним ключевым словом - адаптивность (приспособительность). Уровень «А» гибко регулирует механическую сторону мышечного тонуса (вязкоупругие свойства). С этой целью
он (уровень) непрерывно информирует вышестоящие уровни нервной системы о длине мышечных волокон, скорости их деформации, об энергетическом и водном состоянии мышечных волокон для того, чтобы с учётом этих данных создавалось такое напряжение в мышцах,
которое необходимо по условиям движения. Чем ближе состояние мышечного тонуса к оптимальному, тем выше точность величины механического усилия скелетных мышц в движении [17, С. 63].
Методические рекомендации по совершенствованию процесса построения движений, подконтрольных уровню В и А. Так как получаемое на тренировке основное физическое воздействие сказывается на двигательных способностях субкортикальных уровней системы управления движениями, успешность построения движений данными уровнями косвенно мы можем отслеживать по значениям количества штрафных и призовых баллов, их
соотношения друг с другом. Точные значения функционирования свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня можно регистрировать способом, изложенным в
данной работе. Для того чтобы развивать уровень функционирования свойств двигательных
способностей у человека необходимо предъявлять физические нагрузки немного превышающие его текущий уровень; при совершенствовании - адекватные уровню функционирования свойств двигательных способностей. Например, при выявлении по классификации проявления свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня на уровне ниже
среднего следует организовывать нагрузки не выше среднего уровня, т.е. выставлять скорость перемещений центра давления не превышая средний уровень по 10-бальной шкале.
Точные значения функционирования свойств двигательных способностей руброспинального уровня можно регистрировать способом регистрации вертикальных колебаний
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длины тела, изложенного в данной работе. Как правило, общее время тренировки не превышает 20-30 минут, и в это время тренирующемуся не следует сходить с стабилометрической
платформы. Но чтобы снимать излишне возникающие напряжения в нижних конечностях
рекомендуется периодически расслаблять мышцы ног во время игры.
Таким образом, логика рассуждения о связи положений многоуровневой концепции
построения движений Николая Александровича Бернштейна и построения движений во время тренировки с биологически обратной связью по опорной реакции на стабилометрической
платформе требуют своего подтверждения.
В рамках выпускной квалификационной работы И.А. Шатохина «Коррекция двигательных способностей у студентов специальной медицинской группы на стабилоплатформе с
помощью видеоигр» 2015 года (научный руководитель Гимазов Р.М.) была апробирована
методика коррекции готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений в играх с биологической обратной связью по опорной реакции мультимедийными играми тренажёра «Стабило».
Студенты (8 чел), принявшие участие в эксперименте, отличались невысоким уровнем
развития двигательных возможностей (низкий уровень физической подготовленности), поэтому методика регулирования физической нагрузки включала в себя стандартную процедуру – предъявление такой скорости перемещений, скорости движений ОЦТ по Х и Y, которая
была для студента выше (не более 20 процентов) его текущего уровня функционирования
свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня системы управления движениями.
Коррекция готовности нервно-мышечной системы спортсмена к уровневому построению движений в играх с биологической обратной связью по опорной реакции мультимедийными играми тренажёра «Стабило» заканчивалась по ухудшению самочувствия студента, его
усталости, его нежелания продолжать игру. Длительность тренировки составляла от 12 до 22
минут. Для получения достоверных результатов все стабилометрические обследования проводились в утренние часы, в промежутке с восьми до девяти часов, чтобы на организм исследуемых не подействовало влияние дневной нагрузки. Каждый студент тренировался 1-2
раза в неделю в течение двух месяцев.
После проведения серии занятий со студентами специальной медицинской группы, с
использованием мультимедийных игр тренажёра «Стабило», мы получили следующие результаты:
•

в начале эксперимента уровень мышечной синергии у студентов специальной

медицинской группы в основном находился на среднем (28,5% студентов) и низком
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(28,5% студентов) уровне, а в конце эксперимента стал находиться на уровне выше среднего
(57% студентов) и среднем уровне (28,5% студентов) от общего количества студентов, принявших в эксперименте участие (Рисунок 85).

Рисунок 85 - Распределение студентов СМГ по уровням мышечной синергии до и после
эксперимента

Изменение количества студентов по уровням мышечной синергии имеет статистически
значимое различие в распределении студентов до и после эксперимента (Z=2,231, р=0,0257).
Кинестетическая чувствительность у студентов специальной медицинской группы в
основном находилась на среднем (28,5% студентов), ниже среднем (28,5% студентов) и низком уровне (43% студентов), а в конце эксперимента значительно повысился - на высоком
(43% студентов) и среднем (43% студентов) уровне от общего количества студентов, принявших в эксперименте участие (Рисунок 86).
Кинестетическая чувствительность у студентов специальной медицинской группы у
всех от начала эксперимента к концу эксперимента улучшается (Z=2,76, р=0,005791).
Таким образом, применяемая в тренировке методика коррекции готовности нервномышечной системы спортсмена к уровневому построению движений в играх с биологиче-
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ской обратной связью по опорной реакции мультимедийными играми тренажёра «Стабило»
позволила статистически значимо повысить уровень функционирования свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня системы управления движениями у студентов. Для студентов, имеющих ограничения в состоянии здоровья, положительные изменения
уровня построения движений имеет колоссальное значение.

Рисунок 86 - Распределение студентов СМГ по уровням кинестетической чувствительности
до и после эксперимента

Результаты исследования экспериментально доказывают возможность проведения
корригирующих воздействий для повышения уровня готовности нервно-мышечной системы
спортсмена к построению движений на таламо-паллидарном уровне системы управления
движениями.

6.3.3 Внедрение методик контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы
спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях системы управления
движениями в тренировочный процесс

В следующем примере демонстрируется внедрение методик контроля и оценки готов-
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ности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений на субкортикальных
уровнях системы управления движениями в подготовку спортсменов-лучников в ДЮСШ
№ 1 Сургутского района ХМАО-Югра в период с апреля по декабрь 2012 года, подтверждённый актом внедрения.
Одним из результатов применения методики контроля изменений мышечного тонуса,
управляемого рубро-спинальным уровнем построения движений, было выявление типов
мышечной реакции на физические нагрузки, описание которых изложено в пункте 3.3 настоящей работы, а сама методика позволила тренеру учитывать индивидуальные реакции нервно-мышечной системы спортсменов на физические нагрузки во время тренировок.
Методика контроля изменений мышечного тонуса предусматривает регистрацию колебаний длины тела стоя в двух измеряемых состояниях с уменьшенными и увеличенными
естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости для оперативного контроля
срочных реакций нервно-мышечной системы спортсменов на физические нагрузки.
Применение методики контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы
спортсмена к построению движений на таламо-паллидарном уровне системы управления
движениями в построении тренировочного процесса у стрелков-лучников было необходимо
для поиска средств:
- развития, совершенствования у спортсменов тонкости двигательных ощущений;
- выполнения приёмов стрельбы в нестандартных условиях (облегчённых, усложнённых) с целью согласования собственных движений при выполнении стрельб;
- выявления двигательных ошибок при выполнении стрельбы из лука на основании измерения «стоимости выстрела» по значениям кинестетической чувствительности, мышечной
синергии и нервного напряжения.
Эффективность применения методик в системе подготовки спортсменов подтверждается итоговыми результатами к окончанию эксперимента.
На рисунке 87 представлены результаты снижения порога кинестетической чувствительности к окончанию эксперимента у двух ведущих спортсменок в учебно-тренировочной
группе стрелков из лука. Если в начале у спортсменок был уровень функционирования кинестетической чувствительности ближе к значениям ниже среднего уровня, то к концу – стал
на уровне выше среднего.

Кинестетическая
чувствительность, среднее кроссАЧХ3 max vertical , (кг*Гц)^1/2
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Рисунок 87 – Снижение порога кинестетической чувствительности у спортсменок к
концу эксперимента (по результатам стабилометрических измерений в пробе Ромберга с
открытыми глазами в Европейской стойке)
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Уровень мышечной синергии у спортсменок также повысился (Рисунок 88).
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Рисунок 88 – Динамика повышения уровня мышечной синергии у спортсменок к концу
эксперимента (по результатам стабилометрических измерений в пробе Ромберга с
открытыми глазами в Европейской стойке)
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Если в начале эксперимента значения мышечной синергии определяли средний уровень их функционирования, то в конце эксперимента стали на уровне выше среднего. Здесь
необходимо отметить выявленный факт повышения нервного напряжения у одной из
спортсменок. Адаптационные механизмы нервно-мышечной системы у спортсменки «В-на
Ан-я А-а» в начале эксперимента функционировали на среднем уровне, но к концу эксперимента тренировочные и соревновательные нагрузки привели ее состояние готовности к построению движений на уровень «слегка повышенный» (с 546 ед. до 1134 ед.).
Ориентир тренера на уровень функционирования субкортикальных уровней построения движений при планировании тренировочных нагрузок позволил спортсменамперворазрядникам «В-на Ан-я А-а» и «Г-ва Ал-ра Ал-вна» выполнить нормативы «кандидата
в мастера спорта» в стрельбе из лука.
Применение методики контроля и оценки изменений мышечного тонуса, управляемого
рубро-спинальным уровнем построения движений, было апробировано при проведении педагогического эксперимента в бассейне МАДОУ ЦРР д/с №8 «Огонёк» г. Сургут ХМАО Югра, который длился с апреля по декабрь 2011 года. В нем приняли участие 39 детей дошкольного возраста, из них 12 человек 5-летнего возраста и 27 человек – 6-летнего [77, 78].
В пункте 3.3 диссертационной работы были продемонстрированы отдельные результаты
проведённого эксперимента. Ниже описываются результаты внедрения методики контроля
изменения мышечного тонуса в процесс обучения детей дошкольного возраста плаванию.
Особенности методики обучения плаванию детей дошкольного возраста заключались в применении направленных средств обучения, доступных для выполнения по возрастному критерию дошкольниками, которые развивали у них способность к мышечному расслаблени ю в
воде, а в качестве критерия мышечного расслабления использовалось значение обобщённого
тонуса скелетных мышц, которое регистрируется по разнице длины тела стоя, вытянувшись
вверх головой с уменьшенными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости, и длиной
тела стоя с увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости .
Фиксировались значения обобщённого мышечного тонуса в начале и в конце занятия.
Учёт индивидуальных реакций нервно-мышечной системы дошкольников на физические нагрузки во время занятий плаванием позволил инструктору по плаванию достичь положительных результатов в обучении плаванию детей дошкольного возраста. Оценка результативности обучения проводилась по экспертной оценке плавательных навыков у 5 и 6
летних детей. Оценивались по трёхбалльной системе (низкий, средний, высокий):
1 - уровень адаптации к занятиям в бассейне из шести оцениваемых умений дошкольника - самообслуживания, адаптации к водной среде, передвижение по дну бассейна, погру-
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жение в воду с головой, лежание, всплытие;
2 – уровень владения умением скольжения по воде из четырёх оцениваемых умений
дошкольника – на груди, на спине, с работой рук, с работой рук и дыханием;
3 – уровень владения координацией плавательных движений – в плавании кролем на
груди, на спине, брасом, в комбинированном плавании.
У 12 детей 5-летнего возраста оцениваемый уровень адаптации к занятиям в бассейне в
начале эксперимента составлял 1,683±0,5573 баллов, а в конце - 1,992±0,5961 балла (уровень
значимости различия между парными данными составляет 0,05 по критериям W Вилкоксона
и знаков S). Уровень владения умением скольжения по воде в начале эксперимента составлял
1,133±0,206 балла, в конце эксперимента стал 1,525±0,5379 балла (р<0,05). Уровень владения
координацией плавательных движений в начале эксперимента составлял 1±0 балла, в конце –
1,8±0,261 балла (статистически значимого различия не выявлено).
У 27 детей 6-летнего возраста оцениваемый уровень адаптации к занятиям в бассейне в
начале эксперимента составлял 1,889±0,7149 баллов, а в конце - 2,163±0,6252 балла (р<0,05).
Уровень владения умением скольжения по воде в начале эксперимента составлял
1,522±0,7007 балла, в конце эксперимента стал 1,981±0,7322 балла (р<0,05). Уровень владения координацией плавательных движений в начале эксперимента составлял 1,219±0,5219
балла, в конце – 1,596±0,6242 балла (р<0,05) (Приложение Л).
Внедрение методики контроля и оценки изменений мышечного тонуса, управляемого
рубро-спинальным уровнем построения движений, было осуществлено во время педагогического эксперимента в 2014-2015 уч. году в рамках выпускной квалификационной работы
В.В. Кокаева по теме «Методические особенности обучения плаванию детей младшего
школьного возраста на уроках физической культуры на основе учёта изменений мышечного
тонуса» (научный руководитель Гимазов Р.М.). В нем принимало участие 10 мальчиков 10
летнего возраста с сентября по май месяц. Исследование исходило из предположения, что
результативность обучения плаванию детей младшего школьного возраста повысится, если
процесс обучения плаванию будет учитывать индивидуальную реакцию мышечной системы
организма детей на физические нагрузки и подбор двигательных заданий при обучении плаванию будет направлен на достижение у детей младшего школьного возраста оптимального
мышечного тонуса.
Результаты эксперимента подтвердили наличие индивидуальной реакции мышечной
системы организма детей младшего школьного возраста на физические нагрузки в процессе
обучения плаванию, которые нами регистрировались по изменению длины тела ребёнка в
положении стоя. В начале эксперимента обучения плаванию в экспериментальной группе
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детей по статистическому критерию «мода» был зарегистрирован «повышенный» обобщённый тонус скелетных мышц (сентябрь), в середине эксперимента – тонус мышц характеризовался как «выше среднего/оптимальный» (декабрь), а в конце эксперимента – «оптимальный» (май). Значение обобщённого тонуса скелетных мышц регистрируется по разнице длины тела стоя, вытянувшись вверх головой с уменьшенными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости, и длиной тела стоя с увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости.
Проводя статистический анализ результатов тестирования плавательных навыков у детей экспериментальной группы, мы выявили взаимосвязь между результатами контрольных
тестов и значениями тонуса мышц:
•

«торпеда» и «обобщённый показатель мышечного тонуса»: коэффициенты ран-

говой корреляции Кендала=0,4222 (р=0,04462) и коэффициент ранговой корреляции Спирмена=0,6121(р=0,03192). Чем выше значение обобщённого мышечного тонуса, т.е. он по
своим значениям ближе к значениям оптимального мышечного тонуса, тем лучше показатели детей в контрольном упражнении «торпеда»;
•

«стрелка» и «обобщённый показатель мышечного тонуса после урока»: коэф-

фициент ранговой корреляции Спирмена= 0,7636 (р=0,007267). Чем выше значение обобщённого мышечного тонуса после урока, тем лучше показатели детей в контрольном упражнении «стрелка»;
•

«звёздочка» и «тонус коротких мышц»: коэффициент ранговой корреляции

Кендала= -0,4222 (р=0,04462). Чем меньше значение тонуса коротких мышц после урока, т.е.
разницы от значений оптимального мышечного тонуса коротких мышц, тем дольше дети демонстрировали выполнение контрольного упражнения «звёздочка»;
•

«звёздочка» и «тонус крупных мышц»: коэффициент ранговой корреляции

Спирмена= -0,7242 (р=0,01138). Чем меньше значение тонуса крупных мышц после урока,
т.е. разницы от значений оптимального мышечного тонуса крупных мышц, тем дольше дети
демонстрировали выполнение контрольного упражнения «звёздочка».
В конечном итоге внедрение методики контроля и оценки изменений мышечного тонуса повысила эффективность обучения детей плаванию (выявлено по критериям Вилкоксона и Ван дер Вардена):
•

результаты контрольного упражнения «торпеда» в сентябре составляли

3,9+1,1 м, а в мае – 8,7+1,4 м (р=0,001).
•

результаты контрольного упражнения «звёздочка» в сентябре составляли
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5,2+1,6 сек, а в мае – 9,5+1,5 сек (р=0,001).
•

результаты контрольного упражнения «стрелочка на груди» в сентябре состав-

ляли 4+1,15 м, а в мае – 5,4+0,6 м (р=0,018).
•

результаты контрольного упражнения «поплавок» в сентябре составили

5,4+2,3 сек, а в мае – 12,4+1,8 сек (р=0,001) (Приложение М).
В заключение, цитируя слова Н.А. Бернштейна о том, что «самые древние по филогенезу и развивающиеся раньше всех остальных в онтогенезе» уровни управления движениями
«обуздываются труднее и позже всех» [17, С. 313] можно констатировать, что применение
методик контролирования первого в иерархии нервной системы руброспинального уровня
(осанки и мышечного тонуса), а также второго уровня – таламо-паллидарного, переводит систему подготовки спортсменов на новый качественный уровень. Овладение тренерами методиками контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению
движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями позволяет создать
управляемый педагогический процесс для достижения высокого уровня решения двигательных задач, возникающих при построении движений, а спортсменам добиваться необходимых
результатов.

6.4 Дидактическая модель совершенствования спортивных движений человека на
основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней
построения движений

Неконтролируемое изменение управляемости движений, происходящих у спортсменов
на субкортикальном уровне в нервно-мышечной системе и потому невидимых для стороннего глаза, может существенно повлиять на результативность соревновательных движений и
достижения, выдвинутых для него целей. Снижение готовности нервно-мышечной системы
спортсмена к построению движений для решения двигательных задач на рубро-спинальном
и таламо-паллидарном уровне управления движениями в итоге снижает вероятность достижения спортивного результата и соответственно совершенствования данного процесса.
Именно поэтому актуализируется важность педагогического контроля и оценки готовности
нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях управления движениями.
Выставление количественной, а не только качественной оценки изменений свойств
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двигательных способностей субкортикальных уровней нервной системы при совершенствовании движений у спортсменов требует своего дидактического обоснования.
Установка педагога о точном знании готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений определяет целевую функцию дидактического процесса. Но педагогический процесс совершенствования движений у спортсменов возможен только при активном взаимодействии тренера и спортсмена, так как это обоюдно заинтересованный процесс. Для спортсмена – достижение своими движениями новых спортивных результатов, а
для тренера – выполнение управляющих функций в педагогическом процессе.
Процесс совершенствования спортивных движений человека на основе учёта свойств
двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений реализуется
решением следующих задач. Так как теории построения движений в учебно-тренировочном
процессе спортсменов уделяется недостаточное внимание, то следует сначала дать новые
знания о данном процессе и возможности получения числового значения о деятельности
субкортикальных уровней построения движений для того, чтобы иметь возможность сравнивать получаемые результаты. Далее следует научить измерять свойства двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений у спортсменов и применять в
тренировочном процессе методики определения готовности нервно-мышечной системы
спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях управления движениями.
Взаимосвязь телесного и нервного в человеке сложилась по законам эволюционного
отбора в филогенетическом развитии живых организмов на земле. Было бы целесообразно
воспользоваться выявленными закономерностями их функционирования в практике физической культуры и спорта для достижения значимых результатов, занимающихся людей физической культурой и спортом. Т.е. логика дидактического обоснования процесса совершенствования движений у спортсменов включает в себя принципы природосообразности, адаптации и индивидуализации.
Реализуемая в исследовании концепция совершенствования спортивных движений человека на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений у спортсменов позволила разработать биомеханические способы измерения
субкортикальных уровней построения движений, а на основе способов – педагогические методики контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению
движений. Педагогическое оценивание свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений необходимо для того, чтобы учитывать скрытые от глаз
наблюдателя причины, влияющие на снижение двигательной результативности из-за существующей (или возникшей) дезорганизации в функционировании мышечной и нервной регу-
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ляций движений.
Методы и формы обучения смогут быть адекватными только в тех случаях, если они
направлены на определение двигательной способности спортсмена своими движениями
успешно решать возникающие двигательные задачи.
Контролировать и оценивать движения спортсмена, а мы определили, что этот процесс
построения движений реализуется на разных уровнях нервной системы, возможно, если в
арсенале тренера (спортивного педагога) будут объективные результаты полученные инструментальными способами, что позволит накапливать новые сведения, обрабатывать их и
передавать другим заинтересованным лицам полученный опыт. Если продолжать пользоваться чьими-то (может быть и личными) сведениями о правильности выполнения (построения) движений в каком-либо двигательном действии, то должны быть ответы на вопросы:
«Решаются ли задачи движения экономно, быстро, согласованно; выполняемые движения
обеспечены адаптивной работой мышц».
Достигнутые результаты в исследовании позволяют нам представить дидактическую
модель процесса совершенствования спортивных движений человека на основе учёта
свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений (Таблица 38).

Таблица 38 - Дидактическая модель процесса совершенствования спортивных движений
человека на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней
построения движений
Структура и
компоненты

Содержание модели

процесса
1

2
Взаимодействие тренера и спортсмена в совершенствовании

Цель

спортивных

движений

человека на основе учёта свойств

двигательных способностей субкортикальных уровней построения
движений
1.

Задачи

Обучить

количественного

теории

построения

представления

построения движений у спортсменов

движений;

теории

субкортикальных

уровней
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Продолжение таблицы 38
1

2
2.

Научить измерять свойства двигательных способностей

субкортикальных уровней построения движений у спортсменов
3.

Научить применять в тренировочном процессе методики

определения готовности нервно-мышечной системы спортсмена к
построению движений на субкортикальных уровнях системы
управления движениями
Принципы

Природосообразности, адаптации, индивидуализации
Количественное

представление

субкортикальных

уровней

построения движений у спортсменов; способ контроля и оценки
мышечного тонуса по показателям руброспинального уровня
управления вертикальных колебаний длины тела человека; способ
контроля и оценки свойств двигательных способностей таламоСодержание

паллидарного уровня системы управления движений у человека;
способ количественной оценки осанки; методика контроля и
оценки изменений мышечного тонуса, управляемого руброспинальным уровнем построения движений и её частная методика
«МиоТонусоХроноМетрия»;

методика

контроля

и

оценки

готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению
движений на таламо-паллидарном уровне системы управления
движениями; методика коррекции готовности нервно-мышечной
системы спортсмена к построению движений мультимедийными
Содержание

играми тренажёра «Стабило» с биологической обратной связью по
опорной реакции; методические рекомендации совершенствования
построения обратной связью по опорной реакции
Общедидактические методы обучения: лекция, рассказ, показ,
объяснение, пример, упражнение и т.д.

Методы обучения

Специальные методы обучения: диагностики состояния функции
равновесия, проведения активной реабилитации, трёхмерной
регистрации осанки человека, велоэргометрии для определения
начальных точек отчёта изменений мышечного тонуса и т.д.
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Окончание таблицы 38
1
Формы обучения

2
Фронтальное обучение, групповое обучение
Парное обучение: спортсмен – тренер; спортсмен – спортсмен
1.

Общедидактические

средства

обучения: слово,

таблица,

рисунок, схема, книга (монография, учебное пособие, журналы),
компьютер, проектор и т.д.
2.

Инструментальные

средства

обучения:

комплекс

стабилометрический компьютеризированный для диагностики
Средства обучения

состояния функции равновесия, заболеваний двигательной сферы и
проведения активной реабилитации «Стабило-МБН»; ростомер;
трёхмерный

сканер

(прецизионно

механо-опто-электронного

прибор пространственной регистрации трёхмерных объектов в
пределах доступности щупа сканера); велоэргометр; секундомер и
метроном
Совершенствование спортивных движений человека на основе
Результат

учёта

свойств

двигательных

способностей

субкортикальных

уровней построения движений

Реализация дидактической модели в практике физической культуры и спорта позволяет осуществить анализ и синтез системных явлений и внутренних процессов построения
движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями человека, контролировать и оценивать происходящие изменения, получать объективные данные о влиянии
физических нагрузок на процесс совершенствования спортивных движений человека.
Дидактическая модель включает в себя психологию, педагогику, биомеханику, спортивную метрологию и органически связана с практикой спорта, чтобы иметь наглядное представление о процессе совершенствования движений спортсмена на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений – руброспинального и таламо-паллидарного.
Теоретическое представление дидактической модели процесса совершенствования
движений у спортсменов подтверждается экспериментальными данными, подробно изложенными в работе.
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Выводы по главе 6

Исследование позволило выявить взаимосвязь положений многоуровневой концепции
построения движений Н.А. Бернштейна и построение движений в играх с биологической обратной связью по опорной реакции. Проведённые исследования показывают эффективность
методики коррекции готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений в играх с биологической обратной связью по опорной реакции мультимедийными играми тренажёра «Стабило».
Процесс совершенствования движений возможен, если управляющий (тренер, педагог)
обладает результатами объективных измерений субкортикальных уровней построения движений у занимающихся. Как было показано выше, сведения об уровне функционирования
свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня управления движениями
полезны, с педагогической точки зрения, при групповом и индивидуальном сравнении
спортсменов, при определении индивидуальной «зоны» функционирования кинестетической
чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения, при определении сдвига (в
положительную или отрицательную зону) значений свойств двигательных способностей после воздействия тренировочных нагрузок, определения «стоимости» выполнения соревновательного двигательного действия, т.е. для контроля текущих адаптационных реакций нервномышечной системы человека. А сведения об уровне функционирования свойств двигательных способностей рубро-спинального уровня управления движениями необходимы для контроля срочных и долговременных адаптационных реакций нервно-мышечной системы человека.
Педагогическое управление процессов построения движений в субкортикальных уровнях системы управления движениями выполняется внедрением в систему подготовки
спортсменов следующих методик: методикой контроля и оценки изменений мышечного тонуса, управляемого рубро-спинальным уровнем построения движений и ее частной методикой «МиоТонусоХроноМетрия»; способом количественной оценки долговременных адаптационных реакций нервно-мышечной системы спортсмена по внешним признакам осанки;
методикой контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений на таламо-паллидарном уровне системы управления движениями; методикой
коррекции готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений
мультимедийными играми тренажёра «Стабило» с биологической обратной связью по опорной реакции; методиками совершенствования построения движений на кортикальных уров-
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нях системы управления движениями мультимедийными играми тренажёра «Стабило» с
биологической обратной связью по опорной реакции.
По мнению автора, высокий уровень физической, технической, психологической,
функциональной и других сторон подготовки спортсмена, может быть, достигнут только при
высоком уровне построения движений на субкортикальных уровнях нервной системы, что
создаёт базу для достижения необходимого результата в спортивно-двигательных действиях.
Результаты исследования позволили разработать и обосновать дидактическую модель
процесса совершенствования спортивных движений человека на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений .
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Заключение

Исследование свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней
управления движениями предполагает точное обозначение используемых терминов, нахождения их места в системе теории двигательной активности, определения их роли при решении двигательных задач, а также влияния на спортивную результативность. Применение метода дедукции позволило выявить частные свойства двигательных способностей субкортикальных уровней системы управления движениями (Рисунок 89).

Рисунок 89 – Метод дедукции в исследовании свойств двигательных способностей человека
субкортикальных уровней управления движениями

Исследование позволило определить, что основу двигательных способностей субкортикальных уровней, в наиболее широком смысле, составляют внутренние, организменные,
свойства организма, которые используют телесные (соматические) и психические (активность ЦНС) механизмы для осуществления, внешней по форме, моторной активности при
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решении двигательных задач.
Методологический подход к исследованию свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней системы управления движениями заключается в переводе
поиска оснований, которые бы объясняли успешность решения двигательных задач при построении движений с внешнего контура движений человека на его внутренние, организменные свойства (Рисунок 90).

Физические качества:
нет, кроме ловкости

Физическая (двигательная)
подготовленность:
нет прямой зависимости

1. Решение двигательных задач
2. Достижение спортивных результатов

Координационные способности и
качества: оценка по внешним
характеристикам выполнения
движений
(следствия)

Двигательные способности:
внутренние свойства организма
(причина)

Рисунок 90 – Особенности методологического подхода к изучению свойств двигательных
способностей человека

Двигательные способности субкортикальных уровней системы управления движениями реализуются через свойства нервно-мышечной системы человека - кинестетической чувствительности, мышечной синергии, нервного напряжения и мышечного тонуса.
Кинестетическая чувствительность – это свойство нервно-мышечной системы человека восприимчивости к избирательному напряжению (релаксации) скелетных мышц в решающий момент движения для решения двигательной задачи.
Мышечные синергии – это свойство нервно-мышечной системы человека в согласовании всех напряжений и релаксаций скелетных мышц, направленное на решение двигательной задачи при построении движений.
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Нервное напряжение – это свойство нервно-мышечной системы человека в нервной
регуляции скелетных мышц, направленное на решение двигательной задачи при построении
движений.
Мышечный тонус – это свойство нервно-мышечной системы человека по приспособительному напряжению мышечной ткани для реализации координации сокращений и релаксаций скелетных мышц.
Все определения свойств двигательных способностей субкортикальных уровней
управления движениями включают в себя количественную меру оценки функционирования
нервно-мышечной системы человека.
Двигательные способности живого организма могут реализовываться только в процессе решения двигательных задач на существующих у него нервных уровнях построения движений. Успешность реализации двигательных задач определяется успешностью решения задач нижерасположенным уровнем нервной системы. Нельзя механически подходить к перечню самостоятельных движений, управляемых каким-либо уровнем нервной системы из-за
своей специфической принадлежности к осуществлению двигательной функции. Они, конечно же, существуют, но говорить, что «бег» это привилегия уровня В, а гимнастические
упражнения – уровня С и тем более движения в спортивных играх – уровня D нельзя. Для
того, чтобы определить к какому уровню управления может принадлежать то или иное движение человека в процессе реализации двигательной функции, необходимо точно определить какую двигательную задачу оно решает. А так как все видимые человеческому глазу
движения совершаются на уровнях построения нервной системы С1, C2, D, E, то не следует
забывать, что основу успешности построения движений и решения двигательных задач перечисленных уровней определяется «невидимой» работой на уровнях В и А. Лишь «опытный
глаз» может увидеть внешние проявления субкортикальных уровней на основе своего субъективного знания, а «начинающий» - при всем своём старании никогда не сможет определить успешность построения движений на субкортикальных уровнях. Поэтому наличие объективных способов измерения субкортикальных уровней управления движениями становится насущней потребностью для теории и практики физической культуры и спорта.
Применение индуктивного метода в исследовании позволило экспериментально доказать, что свойства двигательных способностей человека необходимо представлять на субкортикальных и кортикальных уровнях системы управления движениями, и , в то же время, они
(способности) определяют состояние готовности человека производить движения (Рисунок
91).
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Рисунок 91 – Метод индукции в исследовании свойств двигательных способностей
субкортикальных уровней управления движениями

Результаты исследования фактического материала основывались на возможно большом количестве случаев, которые были по возможности разнообразны, служили типичными
примерами всей группы явлений для исследования свойств двигательных способностей суб-
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кортикальных уровней построения движений. Для выявления специфических особенностей
изменения свойств двигательных способностей субкортикальных уровней управления движениями у спортсменов были проведены однократные выборочные исследования, включающие представителей разного пола, возраста и спортивной специализации. Таким образом,
была решена задача генерализации полученного знания в исследовательском поиске путём
обобщения результатов, полученных на выборке на всю генеральную совокупность. В проведённом исследовании генеральной совокупностью становились всё срочные, текущие и
долговременные реакции нервно-мышечной системы человека на физические нагрузки.
Групповые эксперименты позволили выявить центральные и вариативные характеристики
реакций нервно-мышечной системы человека на физические нагрузки. Включение индивидуальных экспериментов было продиктовано необходимостью использования закономерностей проявлений свойств двигательных способностей для индивидуального подбора физических нагрузок в процессе оперативного (текущего, этапного) контроля за одним занимающимся (или за каждым занимающимся в отдельности) с целью совершенствования спортивных движений. Применение двух исследовательских методов – дедукции и индукции, существенно расширяют принятые схемы сравнительных групповых экспериментов по выявлению статистически значимого сдвига (смещения) в центральных характеристиках выборок,
так как позволяют реализовать возможность индивидуального подхода к спортсмену при
изучении зависимостей «физическая нагрузка - ответная реакция».
С педагогической точки зрения результаты исследования позволяют воспользоваться
ключевыми свойствами двигательных способностей сложной системы управления движениями человека - кинестетической чувствительностью, мышечной синергией, нервным напряжением и мышечным тонусом, функционирующими на субкортикальных уровнях. Перечисленные свойства двигательных способностей субкортикальной системы управления движениями определяют готовность нервно-мышечной системы спортсмена: во-первых, к выполнению движений в зависимости от уровня функционирования механизмов, обеспечивающих
как производство, так и управляемость движений; во-вторых, решать возникающие двигательные задачи на фоновых (субкортикальных) уровнях управления движениями, сильно
влияющих на успешность построения движений в ведущих (кортикальных) уровнях нервной
системы. Отсюда стороны направленного развития и совершенствования спортсмена – физической, технической, психологической, тактической, называются его подготовкой, т.е. они,
по своей сути, зависят от уровня готовности спортсмена управлять собственными движениями на самых нижних уровнях построения движений.
Исследование готовности к чему-либо и проблемы ее формирования, в исследуемом
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аспекте, соотносится с решением вопросов «готовности» с позиции теории деятельности на
уровне физиологических и психологических механизмов [260а, С. 72]. Результаты исследования позволили выйти на новое толкование термина «готовность» примен ительно к двигательным способностям человека. Например, толковый словарь Ожегова определяет это понятие как «состояние для чего ни будь», а словарь терминов нормативно-технической документации как «способность изделия выполнять требуемую функцию при данных условиях, в
данный момент времени или в течение интервала времени при условии обеспечения требуемыми внешними ресурсами». В изучаемом явлении роль изделия выполняет нервномышечная система спортсмена.
Двигательные способности субкортикальных уровней построения движений определяют состояние готовности человека решать двигательные задачи быстро, экономно, согласованно и приспособительно при построении движений, исходя из условий функционирования нервно-мышечной системы в пределах собственного тела.
Состояние готовности нервно-мышечной системы человека обусловлено уровнем
функционирования свойств двигательных способностей рубро-спинального и таламопаллидарного уровней управления движениями, которые обеспечивают решение двигательных задач при реализации процессов построения движений на субкортикальных уровнях
нервной системы.
Двигательные способности рубро-спинального уровня нервной системы определяют
состояние готовности скелетных мышц к принятию эффекторного сигнала по условиям двигательной задачи при построении движений.
Двигательные способности таламо-паллидарного уровня нервной системы определяют
состояние готовности нервно-мышечной системы:
- к решению задач согласования деятельности скелетных мышц при построении движений;
- к включению-выключению напряжения/релаксации скелетных мышц в необходимый
момент времени по условиям двигательной задачи при построении движений;
- к отправке скелетным мышцам «дозы» нервных импульсов по частоте, амплитуде,
напряжению по условиям двигательной задачи при построении движений.
Состояние готовности нервно-мышечной системы человека не является нечто не подвижным в результате решения двигательных задач, поэтому изменение состояния следует
представлять как процесс. Результаты исследования позволяют дать ответ на вопрос «Что же
такое эти «способности» в контексте двигательной функции человека»? Если произвести
этимологический разбор слова «способность», то первая часть словообразования «способ-»
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означает совокупность, порядок действий; вторая «-но-» т.е. не сам способ, а какое-то условие; третья часть слова «-ость» - обозначает острие. В таком случае термин «способность»
следует толковать не иначе «как самое-самое начало какого-либо порядка или совокупности
действий, но ещё не само действие».
Поэтому при образовании эмпирического обобщения двигательных способностей следует воспользоваться результатами исследования. По мнению автора, под двигательными
способностями субкортикальных уровней построения движений следует понимать готовность нервно-мышечной системы организма человека создавать (производить, строить) движения в пределах собственного тела. Сами по себе двигательные способности характеризуют
наличие определённых свойств у нервно-мышечной системы живого организма для создания
движений, что и было продемонстрировано в исследовании.
Двигательные способности кортикальных уровней построения движений определяют
состояние готовности человека решать двигательные задачи точно, адекватно, изворотливо,
инициативно и культурно в процессе построения движений для реализации своей двигательной функции, исходя из условий построения движений на субкортикальных уровнях и выполнения движений во внешнем пространстве. Поэтому под двигательными способностями
кортикальных уровней построения движений следует понимать готовность человека формировать (образовывать) движения во внешнем пространстве для реализации своей двигательной функции.
Пересмотр и уточнение понятия «двигательные способности» в теории и методике физической культуры и спорта позволяет наполнить содержанием недосказанность (частичную
пустоту, неоднозначность) цепочки взаимодополняющих и взаимовытекающих друг из друга
терминов: двигательные задатки – двигательные способности – двигательные возможности –
двигательные проявления. Двигательные способности определяют у спортсмена состояние
готовности либо нервно-мышечной системы (для субкортикальных уровней), либо всей двигательной системы (для кортикальных уровней управления движениями) к построению движений.
Обоснованные способы контроля и оценки свойств двигательных способностей субкортикальных уровней системы управления движениями создают базу для совершенствования процесса целенаправленных педагогических (тренировочных) воздействий, овладения
спортсменами результативной спортивно-двигательной деятельностью, быстрого достижения спортивных успехов и темпа спортивного совершенствования, т.е. увеличивают возможности управления системой подготовки спортсменов.
Перспективными направлениями совершенствования системы подготовки спортсме-
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нов на основе результатов диссертации могут быть:
- развитие, совершенствование, коррекция общей и специальной физической подготовки;
- контроль технической подготовки, например, в части оценок невынужденных технических ошибок;
- развитие, совершенствование, коррекция психологической подготовки;
- коррекция системы спортивного отбора. Если концепция координационных способностей предусматривает «жёсткие» формы спортивного отбора и селекции (не выполнил, не
справился, значит, спортсмен не подходит под требования), концепция совершенствования
спортивных движений человека на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений у спортсменов – более «мягкие» формы, так как позволяет тренеру и самому спортсмену контролировать динамику развития свойств двигательных
способностей, а в случаях его отклонений корректировать путём прямого воздействия на организменные свойства, таким образом, не допускать отсева перспективного спортсмена, выявленного по результатам тестирования его задатков и двигательных возможностей ;
- контроль и оценка спортивных достижений. Включение в программу подготовки
спортсменов мониторинга уровня функционирования свойств двигательных способностей
субкортикальных уровней управления движениями является необходимым не только для
контроля роста спортивного результата, но и для управленческих решений при спортивном
отборе в состав основной команды;
- обоснование модельных характеристик осанки у спортсменов(к) различных видов
спорта на различных этапах спортивной подготовки;
- количественная оценка осанки человека как обязательный компонент общей оценки
долговременных адаптационных реакций нервно-мышечной системы человека в системе
спортивного и медицинского контроля.
Предложенные направления внедрения методик контроля и оценки уровня готовности
нервно-мышечной системы к построению движений необходимы для того, чтобы спортивные педагоги, тренеры могли системно управлять тренировочными нагрузками, исходя из
индивидуальных адаптационных возможностей организма спортсменов. И это далеко не
полный перечень возможных новых исследований в теории и практике физической культуры
и спорта реализацией концепции совершенствования спортивных движений на основе учёта
свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений у спортсменов.
Благодаря тому, что предложенные биомеханические способы измерения позволяют
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количественно представлять выявленные свойства двигательных способностей субкортикальной системы управления движениями теория двигательной активности пополнилась новыми сведениями о ловкости человека, о его «способности двигательно выйти из любого положения, т.е. способность справиться с любой возникшею двигательною задачей: 1) правильно, т.е. адекватно и точно; 2) быстро, т.е. скоро и споро; 3) рационально, т.е. целесообразно и экономично; 4) находчиво, т.е. изворотливо и инициативно» (Н.А. Бернштейн, 1947),
потому, что, как отмечал сам Николай Александрович, «быстро» и «рационально» относятся
к субкортикальным уровням построения движений. Качественные характеристики термина
«быстро, т.е. скоро и споро» совпадают в части быстроты принятия нервной системы решения, а характеристика «споро», скорее всего, в современной трактовке может означать «согласованно». Понятие же «рационально, т.е. целесообразно и экономично», по мнению соискателя, раскрывается наречиями «экономно» и «приспособительно (адаптивно)». Таким образом, ещё одним результатом исследования следует признать возможность представления в
количественных значениях два из четырёх качественных характеристик ловкости человека,
что позволяет на новом уровне актуализировать для теории и практики физической культуры
и спорта качество человека. В итоге результаты исследования позволяют сформулировать
основные выводы:
1. В исследовании решена проблема дидактического обеспечения процесса совершенствования спортивных движений у человека на основе учёта свойств двигательных способностей
субкортикальных уровней построения движений.
2. Теоретический и критический анализ методологических подходов к изучению основных понятий теории двигательной активности - «способности», «двигательные способности»,
«координационные способности» позволил уточнить концепцию моторно-функциональных качеств человека в части определения состава свойств психосоматомоторных качеств, образованных организменными свойствами двигательных способностей субкортикальных уровней системы управления движениями: кинестетической чувствительностью, мышечной синергией, нервным напряжением, мышечным тонусом и их внешними проявлениями.
Двигательные способности субкортикальных уровней построения движений определяют состояние готовности человека решать двигательные задачи быстро, экономно, согласованно и приспособительно при построении движений, исходя из условий функционирования нервно-мышечной системы в пределах собственного тела. Двигательные способности
рубро-спинального уровня нервной системы определяют состояние готовности скелетных мышц
к принятию эффекторного сигнала по условиям двигательной задачи для построения движений.
При построении движений двигательные способности таламо-паллидарного уровня нервной
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системы определяют состояние готовности: согласования деятельности скелетных мышц; к
включению-выключению напряжения/релаксации скелетных мышц в необходимый момент
времени; к отправке скелетным мышцам «дозы» нервных импульсов по частоте, амплитуде,
напряжению.
Двигательные способности кортикальных уровней построения движений определяют
состояние готовности человека решать двигательные задачи точно, адекватно, изворотливо,
инициативно и культурно в процессе построения движений для реализации своей двигательной функции, исходя из условий построения движений на субкортикальных уровнях и выполнения движений во внешнем пространстве.
3. Разработаны биомеханические способы измерений свойств двигательных способностей
человека субкортикальных уровней системы управления движениями: способ определения состояния тонуса коротких и поверхностных околопозвоночных мышц туловища, способ стабилометрического исследования мышечной координации при регуляции вертикальной стойки человека, способ стабилометрического исследования нервной регуляции вертикальной стойки человека, способ контроля трёхмерных деформаций позвоночника и осанки человека, новизна которых подтверждена 4 патентами РФ на изобретение.
4. Закономерность изменения показателей мышечного тонуса для поверхностного слоя
скелетных околопозвоночных мышц туловища выглядит в виде обратной тригонометрической
функции от 1 через π/2 к минус 1 и от него через 3/2 π к единице, где нисходящая кривая имеет
вид линейной кривой Y = 4,40 - 0,1x с величиной достоверности аппроксимации R2 = 1
(F = 2,614E31, р = 2,287E - 10) и характеризует постепенное повышение тонуса скелетных
мышц, а восходящая кривая – вид линейной кривой Y = 2,107 + 0,09908x с величиной достоверности аппроксимации R2 = 0,99933 (F = 3,456E4, р = 2,313E - 10). Закономерность изменения показателей мышечного тонуса глубокого слоя скелетных околопозвоночных мышц туловища
имеет вид соединённых трёх линий: первая, восходящая, линия имеет вид линейной кривой:
Y = 0,08969x - 0,2243 с величиной достоверности аппроксимации R² = 0,98639 (F = 1667,
р = 2,515E - 10); вторая, нисходящая, линия имеет вид линейной кривой: Y = 1,818 - 0,2821x с
величиной достоверности аппроксимации R² = 0,9976 (F = 2080, р = 2,158E - 5); третья, линейная, восходящая линия: Y = 0,6532 + 0,2303x, с величиной достоверности аппроксимации
R² = 0,98954 (F = 1513, р = 4,262E - 9).
Закономерность изменения мышечного тонуса поверхностного и глубокого слоя скелетных околопозвоночных мышц туловища под влиянием физической нагрузки выражается тремя
типами реакций: 1 – постепенного повышения мышечного тонуса из оптимального состояния; 2
– включением тормозно-релаксационной срочной адаптации и защиты организма человека от
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экстремальных воздействий (возникновение состояния «второго дыхания»); 3 – реакции
устойчивого состояния повышенного мышечного тонуса.
Закономерность проявлений взаимосвязей кинестетической чувствительности и мышечной синергии описываются: в статическом балансе с закрытыми глазами уравнением
экспоненты Y = EXP(3,963 + 0,2041/x) с коэффициентом множественной корреляции
R = 0,82178, коэффициентом детерминации R^2 = 0,67533 (р = 1,765E - 17); в статическом
балансе с открытыми глазами уравнением экспоненты Y = EXP(-0,3898 +17,97/x) с коэффициентом множественной корреляции R = 0,75798 и коэффициентом детерминации
R^2 = 0,57453 (р = 1,866E - 16); в динамическом балансе с закрытыми глазами уравнением
гиперболы Y = 1/(0,04948 + 0,0202 × LN(x)) с коэффициентом множественной корреляции
R = 0,73212 и коэффициентом детерминации R^2 = 0,536 (р = 5,92E-21).
Взаимосвязь между уровнем нервного напряжения и уровнем мышечных синергий у
спортсменов подчиняется общеизвестному закону в психологии Йеркса-Додсона о взаимосвязи величины стимулирования с результативностью выполняемой деятельности и имеет
вид синусоидальной кривой, где наибольшая высота от абсциссы отражает линию границы
оптимальных значений нервного напряжения.
Выявленные закономерности проявления свойств двигательных способностей человека субкортикальных уровней построения движений позволили разработать модели их функционирования.
5. Выявленные 50 градаций рефлекторных реакций тонуса скелетных околопозвоночных мышц позволили классифицировать их на шесть зон: 1. Зона индивидуальных минимальных и максимальных значений длины тела стоя (с 1 по 5 градацию); 2. Зона оптимальных значений тонуса мышц (с 6 по 13 градацию); 3. Рабочая зона (с 14 по 21 градацию); 4.
Зона резко повышенного тонуса всех скелетных мышц (с 22 по 27 градацию); 5. Зона "второго дыхания" (с 28 по 36 градацию); 6. Зона повышенного мышечного тонуса (с 37 по 50 градацию).
Обоснована классификация 5 уровней (от низкого до высокого) свойств двигательных
способностей таламо-паллидарного уровня построения движений для кинестетической чувствительности и мышечной синергии. Классифицированы 10 уровней нервного напряжения,
проявляемого в статическом балансе удержания вертикальной стойки и 5 уровней - в динамическом балансе.
6. Педагогические методики контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы
спортсмена к построению движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями позволяют контролировать и оценивать индивидуальные особенности адаптации
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нервно-мышечной системы спортсмена к физическим нагрузкам в системе его подготовки:
- методика контроля и оценки изменений мышечного тонуса, управляемого руброспинальным уровнем построения движений и её частная методика «МиоТонусоХроноМетрия» для оценки срочных адаптационных реакций нервно-мышечной системы;
- методика контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений на таламо-паллидарном уровне системы управления движениями для
оценки текущих адаптационных реакций нервно-мышечной системы;
- способ количественной оценки осанки для регистрации долговременных адаптационных реакций нервно-мышечной системы спортсмена.
Развитие концепции совершенствования спортивных движений человека на основе
учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений
позволило автору разработать методику коррекции свойств двигательных способностей человека мультимедийными играми тренажёра «Стабило» с биологической обратной связью по
опорной реакции с методическими рекомендациями по совершенствованию построения
движений на кортикальных уровнях системы управления движениями.
7. Внедрение методик определения готовности нервно-мышечной системы спортсмена
к построению движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями в
тренировочный процесс позволило повысить эффективность выполнения соревновательных
движений. Установлено, что учёт индивидуальных реакций нервно-мышечной системы
спортсменов на физические нагрузки во время тренировок у стрелков–лучников позволил
перворазрядникам на соревнованиях выполнить нормативы «кандидата в мастера спорта». В
начале эксперимента у спортсменок-лучниц был уровень функционирования кинестетической чувствительности на уровне ниже среднего, по окончании эксперимента он стал на
уровне выше среднего; уровень мышечной синергии у спортсменок от среднего уровня перешёл на уровень выше среднего. Внедрение методики контроля изменений мышечного тонуса в процесс обучения детей дошкольного возраста плаванию позволил повысить у 5 и
6-летних детей уровень адаптации к занятиям в бассейне (р<0,05), уровень владения умением
скольжения по воде (р<0,05); а у 6-летних детей ещё и уровень владения координацией плавательных движений (р<0,05). В другом эксперименте генеральная направленность процесса
обучения плаванию детей младшего школьного возраста на достижение оптимального мышечного тонуса позволила достичь успешного результата - статистическая значимость положительных изменений в четырёх контрольных плавательных упражнениях варьировалась
от р = 0,001 до р = 0,018. Включение в тренировочный процесс методик определения готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений на субкортикальных
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уровнях системы управления движениями позволил определить статистически значимое различие в уровне проявления свойств двигательных способностей у спортсменов со званием
«кандидат в мастера спорта» по сравнению со спортсменами «перворазрядниками» занимающихся в одной команде. Эксперимент подтвердил наличие повышенного уровня кинестетической чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения у спортсменов,
имеющих более высокую спортивную квалификацию. Результаты непараметрической и параметрической статистики выявили статистически значимое смещение медиан и средних
значений в исследуемых выборках в 23 случаях из 27 сравнений (р≤0,03221). Установлено,
что методика контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений на таламо-паллидарном уровне системы управления движениями позволяет тренеру: выявлять двигательные ошибки на основании измерения «стоимости» выполнения соревновательного упражнения (действия, приёма) по значениям кинестетической
чувствительности, мышечной синергии и нервного напряжения у спортсменов; определять
границы индивидуальной «зоны» функционирования свойств двигательных способностей
спортсмена и направленности их колебаний в течение суток; регистрировать текущее состояние адаптации нервно-мышечной системы обследуемых при групповом сравнении, для выставления индивидуальной оценки конкретному спортсмену. Методика контроля и оценки
изменений мышечного тонуса, контролируемый рубро-спинальным уровнем системы управления движениями, позволяет оперативно определять у спортсмена индивидуальную реакцию изменения состояния готовности нервно-мышечной системы к построению движений на
физические нагрузки в тренировочном процессе (от реакции мышечной системы, когда мы
фиксируем отсутствие каких-либо изменений, до реакции, которую можно характеризовать
как опасную); выявлять исходное состояние готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений до занятия. Проведённые исследования показали эффективность методики коррекции свойств двигательных способностей таламо-паллидарного уровня
построения движений, статистически значимо были выявлены «переходы» значений свойств
двигательных способностей на более высокий уровень их функционирования после педагогического эксперимента (р<0,01).
8. Оценка готовности нервно-мышечной системы спортсмена к построению движений
на субкортикальных уровнях системы управления движениями экспериментально проверялась на основе измерения свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений. Результаты исследования позволили разработать и обосновать дидактическую модель совершенствования спортивных движений человека на основе учёта свойств
двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений, что открывает
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новые перспективные направления совершенствования системы подготовки спортсменов.
В целом, результаты исследовательской работы, во-первых, дают ответы на ряд вопросов: «Что следует понимать под двигательными способностями человека?», «Какими свойствами обладают двигательные способности субкортикальных уровней построения движений?», «Какие двигательные задачи решаются на уровнях нервной системы при построении
движений?»; во-вторых, продемонстрировали решение одной из сложных прикладных задач
теории управления движениями по получению количественной оценки функционирования
субкортикальных уровней построения движений; в-третьих, дидактически обеспечили процесс совершенствования спортивных движений человека на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений. Совокупность достигнутых результатов позволяет заключить о достижении цели исследования.
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Список сокращений и условных обозначений

А – амплитуда ответа
АТФ – Аденозин Три-Фосфорная кислота
БОС – биологическая обратная связь
ГЗ – глаза закрыты
ГО – глаза открыты
ДК - динамический компонент
ЕВСК – Единая Всероссийская Спортивная Классификация
ИУ - индекс устойчивости
КМС – кандидат в мастера спорта
кросс-АЧХ – кросс-амплитудно-частотные характеристики
ЛП – латентный период
МО – моторный ответ
МС – мастер спорта
НК – нет корреляции
НМФ МБН – научно-медицинская фирма «МБН»
ОДА – опорно-двигательный аппарат
ПГЗ – покачиваясь вперед-назад в Европейской стойке с закрытыми глазами не отрывая стоп
от опоры
ПФдР - показатель функции динамического равновесия
ПФР – показатель функции равновесия
СО – сенсорный ответ
СРВ – скорость распространения возбуждения
ЦД – центр давления
ЦНС – центральная нервная система
ЭНМГ – метод электронейромиографии
r – коэффициент ранговой корреляции Спирмена
t – коэффициент конкордации Кендала
V – скорость ответа
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Приложение А
(справочное)

Способ количественной оценки состояния позвоночника в основной стойке

96,98290158

ГОУ ВПО "Сургутский государственный педагогический университет"

3,989038627

Исследование проведено на оборудовании НПФ "МБН"

84,23
64,18

55,56

Пациент
Возраст
Пол
Вес
Рост

Гладышенко Дарья Александровна

Позвоночный индекс Дельмаса
Среднее значение осанки в баллах
Схожесть характеристик позвоночника с
эталоном во фронтальной плоскости в %
Схожесть характеристик позвоночника с
эталоном в сагиттальной плоскости в %
Схожесть характеристик позвоночника с
эталоном в горизонтальной плоскости в %

Гладышенко Дарья Александровна

1992
0.00

1992
Ж
0.00

156.00

156.00

Ж

Отделение
Диагноз

0

шкала баллов

Врач
Комментарий

0

от 0,1 до 1,31

от клонение Б

от 1,32 до 3,32
от 3,33 до 4,59
от 4,6 до 5

от клонение А
в норме
супернорма!

меньше 0,1

Ф ронтальная плоскость Вид сзади

ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь

опасно

чем в ыше балл, т ем лучше

ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь

Количество параметров
осанки

ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь

Норма

Отклонения

17

ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь

6

ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь
ложь
ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь

77,3
17

% норм
Количество НОРМ

ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь

27,3

ЛОЖ Ь

Количество отклонений:

ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь

4
2
0

% отклонений
А
Б
ОПАСНО

ЛОЖ Ь
ЛОЖ Ь

99,44496684

ЛОЖ Ь

99,68921532

ЛОЖ Ь

99,69404257

ЛОЖ Ь

99,60940824

среднее значение баллов во фронтальной
плоскости
4,37

Параметр
Центральный угол дуги (град)

Радиус дуги (см)

Угол наклона хорды дуги (град)

Длина хорды дуги (см)

Угол наклона таза (град)
Угол наклона надплечий (град)
Угол надплечья-таз (град)
Угол смещ ения (град)
С7 на одной вертикали с L5
Th12 на одной вертикали с L5

C1-C7
C7-Th12
Th12-L5

Пациент
175
163
-172

C1-C7
C7-Th12
Th12-L5

24
96
43

C1-C7
C7-Th12
Th12-L5
C1-L5
C1-C7
C7-Th12
Th12-L5
C1-L5

2
-3
0
0
9
27
12
50
-4
0
4
-2

БАЛЛ
0

0,00

0

0,00

0

0,00

супер

4,78

супер

4,88

супер

4,88

0
в норме

3,50

супер

5,00

супер

5,00

от клонение А

3,00

супер

5,00

в норме

3,40

от клонение А

3,00

супер

5,00

супер

5,00
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Приложение Б
(справочное)

Результаты измерений колебаний длины тела стоя до и после тренировки
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Продолжение приложения Б
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Продолжение приложения Б
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Приложение В
(обязательное)

Графики реакции мышечной системы спортсменов-легкоатлетов 19-23 летнего
возраста на физическую нагрузку на одном занятии

174
173
см 172
171
170
169

Рост в расслабленном
состоянии

4 минуты
8 минут
12минут
16минут
20минут
24минуты
28минут
32минуты
36минут
40минут
44минуты
48минут
52минуты
56минут
60минут

Рост вытянувшись вверх

Рисунок В. 1 - Колебания длины тела стоя у спортсмена Б. К.

182
180

см 178

56мин…

52мин…

48мин…

44мин…

40мин…

36мин…

32мин…

28мин…

24мин…

20мин…

16мин…

12мин…

8 минут

174

4…

176

Рост в
расслабленном
состоянии
Рост вытянувшись
вверх

Рисунок В. 2 - Колебания длины тела стоя у спортсмена С. Р.

162
161
см 160
159
158

Рост в расслабленном состоянии

Рост вытянувшись вверх

Рисунок В. 3 - Колебания длины тела стоя у спортсмена С. Э.
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Продолжение приложения В

185
184,5
184
183,5
см
183
182,5
182
181,5

Рост в расслабленном состоянии

Рост вытянувшись вверх

Рост в расслабленном состоянии

1час8минут

60минут

56минут

48минут

52минуты

44минуты

40минут

36минут

32минуты

28минут

24минуты

20минут

16минут

12минут

8 минут

4 минуты

162
161
см 160
159
158

1час4мин…

Рисунок В. 4 - Колебания длины тела стоя у спортсмена Б. Н.

Рост вытянувшись вверх

Рисунок В. 5 - Колебания длины тела стоя у спортсмена М. Р.

166,5
166
165,5
см
165
164,5
164

Рисунок В. 6 - Колебания длины тела стоя у спортсмена К. А.
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Приложение Г
(обязательное)

Результаты применения методики МиоТонусоХроноМетрии

Таблица Г. 1 - Р-за А-м 19 лет, максимальный рост вытянувшись вверх 186 см,
минимальный рост в расслабленном состоянии 182 см
МиоТонусоХроноМетрия в ступенчатом тесте на велоэргометре, V=30 км/ч,
декабрь 2015 г.
Рост вытянувшись вверх,
см
Рост в расслабленном
состоянии, см

184 184,5 184,4 184,7 184,3 184,6 184,5 184,4 184,7

183 182,3

183

183,5 183,5 183,2

183

183,7 183,8

Обобщенный тонус мышц

1

2,2

1,4

1,2

0,8

1,4

1,5

0,7

0,9

t, мин

0

2

4

6

8

10

12

14

16

W, Вт

25

50

75

100

125

150

175

200

225

25

31

29

19

21

19

30

21

32

29

31

29

19

20

17

29

22

37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Градация тонуса на модели:
поверхностные мышцы
Градация тонуса на модели:
короткие мышцы
№ п/п

185

см

184
183
182
181
1

2

3

4

5

6

7

8

9

рост вытягиваясь вверх
рост в расслабленном

Рисунок Г. 1 - Динамика изменения тонуса мышц и роста у Р-за А-м 19 лет в ступенчатом
тесте на велоэргометре в соответствии с моделью
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Таблица Г. 2 - В-на О-я 19 лет, максимальный рост, вытянувшись вверх 159 см,
минимальный рост в расслабленном состоянии 156 см
МиоТонусоХроноМетрия в ступенчатом тесте на велоэргометре, V=30 км/ч,
декабрь 2015 г.
Рост вытянувшись вверх, см

157,8

158,1

158,3

158

158,1 158,3 158,4

158

Рост в расслабленном

156,5

156,8

157

Обобщенный тонус мышц

1,3

1,3

1,3

0,9

1,4

1,1

1

1,1

t, мин

0

2

4

6

8

10

12

14

W, Вт

25

50

75

100

125

150

175

200

17

36

38

36

36

39

40

35

20

37

39

39

37

40

40

38

1

2

3

4

5

6

7

8

157,1 156,7 157,2 157,4

156,9

состоянии, см

Градация тонуса на модели:
поверхностные мышцы
Градация тонуса на модели:
короткие

мышцы

№ п/п

159
158,5

см

158
157,5
157
156,5

156
155,5
1

2

3

4

5

6

7

8

рост вытягиваясь вверх
рост в расслабленном

Рисунок Г. 2 - Динамика изменения тонуса мышц и роста у В-на О-я 19 лет в ступенчатом
тесте на велоэргометре в соответствии с моделью
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Таблица Г. 3 - Д-ов В-ий, 19 лет, максимальный рост вытянувшись вверх 168,4 см
минимальный рост в расслабленном состоянии 164 см
МиоТонусоХроноМетрия в ступенчатом тесте на велоэргометре, V=30 км/ч,
декабрь 2015 г.
Рост вытянувшись
167, 167,
167, 168, 168, 168,
167,
168 168 168
168
вверх, см
5
5
9
2
3
4
5
Рост в расслабленном 164,
165,
164, 165, 165, 164, 165, 164,
165
165 165
состоянии, см
5
5
7
7
8
9
6
5
Обобщенный тонус
3
2,5 2,5
3
3
3,2 2,5 2,5 3,5 2,4
3
мышц
t, мин
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
W, Вт
25
50
75 100 125 150 175 200 225 250 275
Градация тонуса на
модели:
10
10
45
45 45
6
48
47
50
45
10
поверхностные
мышцы
Градация тонуса на
модели: короткие
10
15
36
35
35
12
37
38
29
37
10
мышцы
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

169
168
167

см

166
165

164
163

162
161

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

рост вытягиваясь вверх
рост в расслабленном

Рисунок Г. 3 -Динамика изменения тонуса мышц и роста у Д-ов В-ий 19 лет в ступенчатом
тесте на велоэргометре в соответствии с моделью
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Таблица Г. 4 - Д-ов Ш-т, 19 лет, максимальный рост вытянувшись вверх 171,3 см
минимальный рост в расслабленном состоянии 167,3 см
МиоТонусоХроноМетрия в ступенчатом тесте на велоэргометре, V=30 км/ч,
декабрь 2015 г.
Рост вытянувшись
вверх, см

170,5

170, 170, 170, 170, 170, 170, 170,
2
5
8
8
4
8
6

Рост в расслабленном
состоянии, см

168,7

169

169

169

168, 168, 168, 168, 168, 169, 168,
9
8
5
1
9
6
6

Обобщенный тонус
мышц
t, мин
W, Вт
Градация тонуса на
модели:
поверхностные
мышцы
Градация тонуса на
модели: короткие
мышцы
№ п/п

1,8

1,2

1,5

1,8

1,9

1,6

2,3

2,5

2,1

0,9

1,8

0
25

2
50

4
75

6
100

8
125

10
150

12
175

14
200

16
225

18
250

20
275

36

34

37

39

39

36

39

12

41

38

36

36

37

37

37

37

36

35

13

37

40

36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

171

170, 170,
5
4

172
171

см

170
169
168
167

166
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

рост вытягиваясь вверх
рост в расслабленном

Рисунок Г. 4 - Динамика изменения тонуса мышц и роста у Д-ов Ш-т 19 лет в ступенчатом
тесте на велоэргометре в соответствии с моделью
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Приложение Д
(справочное)

Информированное добровольное согласие

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане
дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для проведения медицинского обследования
Я, ________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина
«_________» _______________________________ ____________ г. рождения,
Проживающий(ая)
по
адресу:
_________________________________________________________________________
даю информированное добровольное согласие на проведение опроса, в том числе выявления жалоб, сбор анамнеза; осмотр, в том числе пальпацию, антропометрические исследования, исследования нервной и мышечной системы (чувствительной и двигательной сферы) методом электронейромиографии (накожной), включенных в Перечень определенных
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для проведения медицинского
обследования, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г.
№ 390 н (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. № 24082) (далее – Перечень видов
медицинских вмешательств), при проведении обследования мне,
в ___ Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» г. Сургут, Отделение функциональной
и ультразвуковой диагностики
Медицинским
работником
_____________________________________________________
должность, Ф.И.О. медицинского работника
______________________________________________________________________
я ознакомлен с Перечнем видов медицинских вмешательств, в доступной для меня
форме мне даны разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с
ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также
о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при
оформлении настоящего добровольного информированного согласия, а также перед осуществлением медицинского вмешательства, включенного в Перечень видов медицинских
вмешательств, я имею право отказаться от одного или нескольких вышеуказанных видов медицинского вмешательства.
Подпись,
Ф.И.О. гражданина
___________________ ______________________________________________
Подпись,
Ф.И.О. медицинского работника
«________» _________________________ ___2015_г.
Дата оформления информированного добровольного согласия
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Приложение Е
(справочное)

Образец заключения стабилометрического обследования

Ф.И.О. Пациент:
Дата рождения:
Дата процедуры:
Ф.И.О Врача:
Методика:
Параметр
Рост
Длина стопы
Расстояние лодыжка-носок
Ширина стопы
Клиническая база
Записи

Ш-ц А-р И-ч
07.08.99
05.12.15
Администратор А. А.
Тест Ромберга Европейский вариант
Антропометрические данные пациента
eд. измерения.
значение
мм
1680
мм
253
мм
210
мм
95
мм
260

Стабилометрическая проба
1
Глаза открыты
Постановка:
Европейская
Продолжительность:
51 c
Участок - Регистрация-1 от 0 до 51

Глаза закрыты
Постановка:
Пользователь
Продолжительность:
51 c
Участок - Регистрация-2 от 0 до 51

Вперед-назад
Постановка:
Пользователь
Продолжительность:
51 c
Участок - Вперед-назад от 0 до 51

Рисунок
2
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1

2

Новая запись
Постановка:
Пользователь
Продолжительность:
51 c
Участок - Новая запись от 0 до 51

Глаза закрыты п/30 присед
Постановка:
Пользователь
Продолжительность:
51 c
Участок - Глаза закрыты п/30 присед от 0 до 51

Покачиваясь /30 приседений
Постановка:
Пользователь
Продолжительность:
51 c
Участок - Покачиваясь /30 приседений от 0 до 51

Тест Ромберга Европейский вариант
Параметр
Коэффициент Ромберга QR (%)
Лимит стабильности Sst (мм)

Значение
59,78
100,58

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости в СК платформы

Y (мм)

Покачиваясь
/30 приседений

X (мм)

Глаза закрыты
п/30 присед

Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости в СК платформы

Новая запись

2

Вперед-назад

1

Регистрация-2

Параметр

Регистрация-1

Обозн. (ед.)

Параметры

3
10,2
5
33,5
0

4
4,0
5
43,
38

5

6
10,6
8
45,2
3

7

8

0,71
17,6
6

-8,16

-6,67

56,02

20,51
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1
Среднеквадратическое отклонение
ОЦД в фронтальной плоскости
Среднеквадратическое отклонение
ОЦД в сагиттальной плоскости
Среднеквадратическое отклонение
УОЦД в фронтальной плоскости
Среднеквадратическое отклонение
УОЦД в сагиттальной плоскости
Отношение среднеквадратических
отклонений сагиттальной плоскости
к фронтальной
Максимальная амплитуда колебаний
ОЦД в фронтальной плоскости
Максимальная амплитуда колебаний
в ОЦД сагиттальной плоскости
Максимальная амплитуда колебаний
УОЦД в фронтальной плоскости
Максимальная амплитуда УОЦД в
сагиттальной плоскости

2

3

x (мм)

3,35

y (мм)

6,94

xd
(град.)
yd
(град.)

0,00
0,00

s/f (ед.)

2,07

Ax (мм)

9,30

Ay (мм)

14,6
0

Axd
(град.)
Ayd
(град.)

0,32
0,50

Длина статокинезиограммы

L (мм)

371,
25

Скорость ОЦД

V (мм/с)

7,28

Угловая скорость ОЦД

Vd
(град./с)

0,25

Vf (мм/с)

3,07

Скорость ОЦД во фронтальной плоскости
Скорость ОЦД в сагиттальной плоскости
Угловая скорость ОЦД во фронтальной плоскости
Угловая скорость ОЦД в сагиттальной плоскости
Частота 1-го максимума спектра по
фронтальной составляющей
Амплитуда 1-го максимума спектра
по фронтальной составляющей
Частота 1-го максимума спектра по
сагиттальной составляющей
Амплитуда 1-го максимума спектра
по сагиттальной составляющей
Частота 2-го максимума спектра по
фронтальной составляющей

Vs
(мм/с)
Vfd
(град./с)
Vsd
(град./с)

5,13
0,10
0,18

Xfl (Гц)

0,05

Xa1 (мм)

0,24

Yf1 (Гц)

0,15

Ya1 (мм)

0,54

Xf2 (Гц)

0,24

4
1,5
4
4,5
5
0,0
0
0,0
0

5
69,8
4
3243
,95

6

7

4,78

11,14

25,2
6

19,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

0,08

2,9
5

46,4
5

5,29

1,75

34,74

6,7
0
13,
80
0,2
3
0,4
7
408
,70
8,0
1
0,2
7
3,4
3
5,8
0
0,1
2
0,2
0
0,4
9
0,2
6
0,2
0
0,4
9
0,2
0

48,4
0
164,
10

9,50

14,70

71,20

23,4
0

26,40

186,6
0

1,65

0,32

0,50

2,43

5,60

0,80

0,90

6,36

4818
,07
94,4
7

455,
24

559,9
8

8,93

10,98

5465,
36
107,1
6

3,22

0,30

0,37

3,65

4,20

4,68

25,78

6,15

8,30

98,81

0,66

0,14

0,16

0,88

3,02

0,21

0,28

3,37

0,24

0,10

0,10

0,29

1,68

0,23

0,43

3,71

0,29

0,24

0,24

0,29

20,3
6

0,47

1,00

25,76

0,34

0,20

0,59

0,15

19,3
8
88,6
6

8
110,6
5
3844,
40
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1
Амплитуда 2-го максимума спектра
по фронтальной составляющей
Частота 2-го максимума спектра по
сагиттальной составляющей
Амплитуда 2-го максимума спектра
по сагиттальной составляющей
Частота 3-го максимума спектра по
фронтальной составляющей
Амплитуда 3-го максимума спектра
по фронтальной составляющей
Частота 3-го максимума спектра по
сагиттальной составляющей
Амплитуда 3-го максимума спектра
по сагиттальной составляющей
Уровень 60% мощности спектра во
фронтальной плоскости
Уровень 60% мощности спектра в
сагиттальной плоскости
Площадь статокинезиограммы 95
Площадь статокинезиограммы 90
Длина эллипса
Длина эллипса
Ширина эллипса
Ширина эллипса
Отношение длины статокинезиограммы к её площади
Отношение длины эллипса к его ширине
Нагрузка на правую конечность
Нагрузка на левую конечность

2

3

Xa2 (мм)

0,19

Yf2 (Гц)

0,05

Ya2 (мм)

0,34

Xf3 (Гц)

0,34

Xa3 (мм)

0,17

Yf3 (Гц)

0,24

Ya3 (мм)

0,32

xf60%
(Гц)
yf60%
(Гц)
s95
(мм2)
S90
(мм2)
Le95
(мм)
Led95
(градусы)
We95
(мм)
Wed95
(градусы)
LFS95
(1/мм)
Le-We
(ед)
Прав%
(%)
Лев%
(%)

Среднее направление колебаний

Al (гр)

Площадь опоры

Sоп
(cм2)

0,49
0,44
49,3
3
34,9
6
9,41

4
0,2
3
0,0
5
0,4
4
0,3
9
0,1
8
0,4
9
0,2
7
0,4
9
0,3
9
29,
49
20,
90
8,0
4

5

6

7

8

1,66

0,20

0,37

1,87

0,05

0,15

0,15

0,05

3,91

0,41

1,00

5,52

0,05

0,34

0,05

0,05

1,07

0,19

0,31

1,59

0,83

0,39

0,39

0,54

2,90

0,38

0,82

5,04

0,34

0,54

0,59

0,34

0,29

0,44

0,39

0,29

5255
,51
3724
,52
222,
15

132,
07
93,6
0
19,6
7

140,7
8

6623,
44
4693,
96
240,1
8

99,77
15,11

0,01

0,0
0

0,13

0,01

0,01

0,14

6,67

4,6
7

30,1
2

8,55

11,86

35,11

0,00

0,0
0

0,02

0,01

0,01

0,02

0,92

3,45

3,98

0,83

7,38

2,30

1,27

6,84

49,8
7
50,1
3

48,0
2
51,9
8

48,49

48,77

51,51

51,23

3,33

-1,95

23,61

5,14

612,
10

612,
10

612,1
0

612,1
0

7,53
1,41
47,9
8
52,0
2
18,5
0
531,
52

13,
86
1,7
2
49,
25
50,
75
11,
17
612
,1
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1
Отношение длины статокинезиограммы к её площади
Частота 1-го максимума спектра по
вертикальной составляющей
Амплитуда 1-го максимума спектра
по вертикальной составляющей
Частота 2-го максимума спектра по
вертикальной составляющей
Амплитуда 2-го максимума спектра
по вертикальной составляющей
Частота 3-го максимума спектра по
вертикальной составляющей
Амплитуда 3-го максимума спектра
по вертикальной составляющей
Уровень 60% мощности спектра по
вертикальной составляющей

2
LFS90
(1/мм)
XfZ1
(Гц)
XaZ1
(кг)
XfZ2
(Гц)
XaZ2
(кг)
XfZ3
(Гц)
XaZ3
(кг)
xfZ%
(Гц)

Показатель стабильности

Stab (%)

Максимум стандартной стабильности
Минимум стандартной стабильности

Sst-max
(%)
Sst-min
(%)
St
(мм2/c)

Индекс равновесия

3
10,6
2
5,58
0,01
4,16
0,01
4,36
0,01
5,78
95,3
2
4,68
3,32
0,14
65,8
5
10,2
5

Средний вес

W (кг)

Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости в СК методики

x (мм)

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости в CK методики

y (мм)

9,40

Индекс устойчивости (до 2005г.)

ИУ_стар
(ед)

0,94

Индекс устойчивости

ИУ (ед)

Динамический компонент равновесия

ДК (ед)

54,9
5
45,0
5

4
19,
56
4,8
5
0,0
1
4,6
5
0,0
1
3,2
8
0,0
1
5,0
9
96,
01
3,9
9
2,3
2
0,1
6
65,
83
4,0
5
19,
28
0,9
2
49,
91
50,
09

5

6

7

8

1,29

4,86

5,61

1,16

0,24

6,32

4,41

4,21

0,04

0,01

0,01

0,04

4,31

5,78

4,31

0,29

0,03

0,01

0,01

0,04

4,16

6,90

5,00

4,90

0,03

0,01

0,01

0,03

4,16

6,12

5,53

4,31

90,2
2

92,49

19,40

9,78

7,51

119,4
0

4,25

5,90

17,45

1,85

0,18

0,22

2,10

65,8
3

65,6
8
10,6
8
21,1
3

65,63

65,62

-8,16

-6,67

31,92

3,59

0,86

0,26

36,43

3,73

63,57

96,27

10,4
3
110,
43
14,9
7

0,71
6,44
0,31
4,23
95,7
7

0,91
44,8
1
55,1
9
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(обязательное)

Базовая методика исследования нервов нижней конечности

Базовая методика исследования моторного проведения n.Tibialis (m.Abductor hallucis).
Наложение отводящих электродов. Активный электрод накладывается на 1 п.п. впереди бугорка ладьевидной кости (os.Naviculare) на медиальной поверхности стопы. Референтный электрод устанавливается на медиальную поверхность I плюснефалангового сустава.
Параметры стимуляции. Стимуляция проводится прямоугольными импульсами
длительностью 200 мкс. Шаг изменения силы стимула – 1 мА. Сила стимула подбирается
индивидуально в каждой точки стимуляции до получения максимального и стойкого ответа.
Выполняется одиночная стимуляция с постепенным ступенчатым повышением силы стимула. Рекомендуемая сила стимула 20-25 мА.
Точка стимуляции. Стимуляция проводится в двух точках:
- «Уровень медиальной лодыжки»; точка находится позади медиальной лодыжки, посередине между лодыжкой и ахилловым сухожилием.
- «Подколенная ямка»; точка располагается по середине подколенной ямки и проекции бедренной артерии.
Нормативные значения.
- Амплитуда М-ответа (дистальная стимуляция) – не менее 3,5 мВ.
- Разность амплитуд правой и левой сторон – не более 30%.
- Резидуальная латентность – не более 3 мс.
- Скорость моторного проведения – не менее 40 м/с.
Базовая методика исследования моторного проведения по глубокому малоберцовому
нерву (n.Peroneus profundus).
Наложение отводящих электродов. Активный электрод накладывается на границе
верхней и средней трети линии, которая соединяет тыльную часть III плюснефалангового
сустава и наиболее выступающую часть латеральной лодыжки. Референтный электрод устанавливается на тыльную часть V плюснефалангового сустава.
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Параметры стимуляции. Стимуляция проводится прямоугольными импульсами
длительностью 200 мкс. Шаг изменения силы стимула – 0.1 - 1 мА. Сила стимула подбирается индивидуально в каждой точки стимуляции до получения максимального и стойкого Мответа. Выполняется одиночная стимуляция с постепенным ступенчатым повышением силы
стимула. Рекомендуемая сила стимула 15-20 мА.
Точка стимуляции. Стимуляция проводится в двух точках:
- «Уровень лодыжек»; точка находится по середине линии лодыжек (линии соединяющей лодыжки), на 1-2 п.п. выше данной линии. При этом катод располагается между сухожилием передней большеберцовой мышцы и сухожилием длинного разгибателя большого
пальца стопы.
- «Головка малоберцовой кости»: чтобы установить электрод, рекомендуется провести
линию шириной в 2 п.п. от бугристости большеберцовой кости поперек голени, двигаясь латерально. Катод ставиться позади нижней части головки малоберцовой кости.
- «Подколенная ямка»; точка располагается по медиальному краю сухожилия бицепса
бедра, по линии соединяющей головку малоберцовой кости и середину верхней части подколенной ямки.
Нормативные значения.
- Амплитуда М-ответа(дистальная стимуляция) – не менее 3 мВ.
- Разность амплитуд правой и левой сторон – не более 30%.
- Терминальная латентность М-ответа при расстоянии 8 см – 4,5 мс.
- Резидуальная латентность – не более 3 мс.
- Скорость моторного проведения – не менее 40 м/с.
Проведение по сенсорным волокнам. Исследование икроножного нерва n.Suralis.
Наложение отводящих электродов. Активный электрод накладывается позади латеральной лодыжки, референтный дистальнее на 3-4 см.
Параметры стимуляции. Длительность стимула 100-200 мкс. Сила стимула подбирается индивидуально с шагом 0,5-1 мА. После достижения оптимальной силы стимула, когда можно визуализировать ответ без усреднения, выполняется периодическая стимуляция
частотой 4 ГЦ с усреднением. Рекомендуемая сила стимула 15-20 мА.
Точка стимуляции. Стимуляция проводиться на 10-12-14 см от активного электрода,
немного (0,5-1 см 1 п.п) латеральнее ахиллова сухожилия.
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Нормативные значения.
- Амплитуда сенсорного ответа – от 5 до 30 мкВ.
- Латентность по пику:
- при расстоянии 10 см – 3,8 мс
- при расстоянии 14 см – 3,5 мс
- Скорость проведения – не менее 45 м/с.

346
Приложение И
(справочное)

Образец заключения электронейромиографии нервов нижней конечности

Пациент: Ц-х В-й В-ч, 18 лет Дата: 21.05.2015 Отделение: Амбулаторно
СРВ моторная
Отведение
Точка
Лат., Ампл., Скор.,
стим.
мс
мВ
м/с
предплюсна
4,65
11,1
1к: пр., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
подколенная ямка
13
8,63
49,1
предплюсна
4
7,29
1к: пр., Extensor digitorum brevis, Peroneus,
гол. малоберц. кости
11,2
6,97
43,4
l4 L5 S1
подколенная ямка
13,7
6,71
36
предплюсна
4,15
13
1к: пр., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
подколенная ямка
13,5
10,5
47,1
предплюсна
4,65
3,54
1к: пр., Extensor digitorum brevis, Peroneus,
гол. малоберц. кости
12,8
2,88
41,5
l4 L5 S1
подколенная ямка
14,3
2,99
53,3
СРВ сенсорная
Отведение
Лат., Ампл.,
Скор.,
мс
мкВ
м/с
1к: пр., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
11,9
22,2
74,5
1к: пр., Extensor digitorum brevis, Peroneus, l4 L5 S1
13,7
56,5
39,5
1к: лев., n.Suralis, S1-S2
1,5
17,8
73,3
1к: пр., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
12,7
9,32
50
1к: пр., Extensor digitorum brevis, Peroneus, l4 L5 S1
13,5
63,2
42,3
1к: пр., n.Suralis, S1-S2
2,4
5,38
54,2
1. СРВ моторная
1к: пр., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
5
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65

5 мс 5 мВ

Н

предплюсна

К

-

Н

К

подколенная ямка

Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 11,1 мВ (норма 3-10 мВ). Резидуальная латентность 3,12 мс (норма 2 мс). Скорость на отрезке предплюсна-подколенная
ямка 49,1 м/с. Норма скорости 40-60 м/с.
3. СРВ моторная
1к: пр., Extensor digitorum brevis, Peroneus, l4 L5 S1
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К
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предплюсна

-

гол. малоберц. кости

-К

Н

Н

подколенная ямка

К

Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 7,29 мВ (норма 3-5 мВ). Резидуальная латентность 2,15 мс (норма 2 мс). Скорость на отрезке предплюсна-гол. малоберц. кости 43,4 м/с. Скорость на отрезке гол. малоберц. кости-подколенная ямка 36 м/с.
Норма скорости 40-60 м/с.
5. СРВ сенсорная 1к: лев., n.Suralis, S1-S2
Амплитуда сенсорного ответа 17,8 мкВ. Скорость распространения возбуждения 73,3
м/с (норма скорости 50-70 м/с).
6. СРВ моторная 1к: пр., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
5
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55
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65

5 мс 5 мВ

Н

предплюсна

К

-

подколенная ямка

К
Н

Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 13 мВ (норма 3-10 мВ). Резидуальная латентность 2,24 мс (норма 2 мс). Скорость на отрезке предплюсна-подколенная
ямка 47,1 м/с. Норма скорости 40-60 м/с.
8. СРВ моторная 1к: пр., Extensor digitorum brevis, Peroneus, l4 L5 S1
5
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подколенная ямка

Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 3,54 мВ (норма 3-5 мВ). Резидуальная латентность 2,72 мс (норма 2 мс). Скорость на отрезке предплюсна-гол. малоберц. кости 41,5 м/с. Скорость на отрезке гол. малоберц. кости-подколенная ямка 53,3 м/с.
Норма скорости 40-60 м/с.
10. СРВ сенсорная 1к: пр., n.Suralis, S1-S2
Амплитуда сенсорного ответа 5,38 мкВ. Скорость распространения возбуждения 54,2
м/с(норма скорости 50-70 м/с).
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Классификация уровней мышечной регуляции вертикальной позы у спортсменов
в пробе Ромберга с открытыми глазами в Европейской стойке. Время обследования 51
сек

Обследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории Сургутского государственного педагогического университета в период с 2012 года по 2016 год. В нем
приняло участие 524 студента 1-5 курсов факультета физической культуры и спорта, имеющие спортивные звания (разряды) от 2 взрослого до мастера спорта. С помощью статистической диалоговой системы STADIA версия 8 prof для Windows (разработка НПО "Информатика и компьютеры" МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) был выполнен отбор выборки длиной 196 человек и выполнен статистический анализ показателей кинестетической чувствительности и мышечной синергии у спортсменов по методологии комплексного статистического мышления в пробе Ромберга с открытыми глазами в Европейской стойке.
СОГЛАСИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ. Файл: чувствительность
Распределение нормальное: 0,2348, 0,1084
Колмогоров=0,06451, Значимость=0,05267, степ.своб = 196
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от теоретического>

Рисунок К. 1 - Распределение значений показателей кинестетической чувствительности
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Регрессионная модель: экспонента Y = EXP(a0+a1/x)
Y = EXP(4,387+0,1338/x)
(Y=Мышечная синергия, X= Порог кинестетической чувствительности)
Коэффициенты
Значение
Стандартная ошибка вычислений
Уровень значимости Р

a0
4,387
0,06973

a1
0,1338
0,009277

2,16E-15

2,437E-10

МноR^2
R^2пр
Ст.о
F
Значижеств R
ив
шиб.
мость
0,7995
0,639
0,637
273,57
343,9
2,406E
7
32
46
-17
Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>

Рисунок К. 2 - Экспонентная регрессионная модель с зоной 95% доверительного интервала
зависимости переменных мышечной синергии (по Y) и кинестетического порога
чувствительности (по Х)
Результаты кластерного анализа с использованием метрики нормализован ных эвклидовых расстояний и разделяющей (дивизивной) стратегии динамических сгущений, позволяющих сгруппировать объекты в 5 кластеров:
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К л а с т е р ы: Среднее внутрикластерное расстояние=0,4675
1=(1,3,4,6,7,8,9,16,23,24,25,28,31,34,35,37*,39,40,42,43,44,47,49,51,55,58,61,64,68,69,71,
73,75,79,80,83,84,86,87,88,95,98,101,106,107,109,111,112,114,115,122,124,130,137,141,147,150,
154,156,158,160,163,165,170,172,174,175,177,180,181,183,188,189,191,194)
2=(11,18,19,20,30,45,63,66,67,78,99,110,117*,119,120,123,126,128,135,140,151,184,190,1
92,195,196)
3=(2,5,10,12,13,14,15,17,21,22,26,27,29,32,33,36,41,46,48,50,54,57,59,60,62,65,70,74,76,7
7,82,90,91,92,94*,97,100,104,105,108,116,118,121,125,127,129,131,132,133,134,138,142,143,144
,145,148,149,152,153,159,161,162,164,166,167,168,171,176,178,182,185,186,)
4= (93*)
5= (38,52,53,56,72,81,85,89,96,102,103,113,136,139*,146,155,157,169,173,179)

Рисунок К. 3 - Дивизивная кластеризация переменных по уровню мышечной регуляции
вертикальной позы у спортсменов в пробе Ромберга с открытыми глазами в Европейской
стойке, 51 сек
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Статистический анализ плавательных навыков у пяти и шести летних детей

Оцениваемый уровень адаптации к занятиям у 12 детей 5-летнего возраста в бассейне в
начале эксперимента (x1) - конец эксперимента (x2)
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. Файл:
Переменная Размер <---Диапазон---> Среднее---Ошибка Дисперс Ст.откл Сумма
x1

12

1

2,5

1,683

0,1609

0,3106

0,5573

20,2

x2

12

1

3

1,992

0,1721

0,3554

0,5961

23,9

КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл:
Переменные: x1, x2
Для парных данных:
Вилкоксон=0, Критические границы = 4-24, степ.своб = 7
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=0, Критические границы = 3-5, степ.своб = 8
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Оцениваемый уровень скольжения по воде у 12 детей 5-летнего возраста в начале эксперимента (x1) - конец эксперимента (x2+)
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. Файл:
Переменная Размер <---Диапазон---> Среднее---Ошибка Дисперс Ст.откл Сумма
x1
x2+

12
12

1

1,5

1,133

0,05946 0,04242

0,206

1

2,5

1,525

0,1553

0,5379 18,3

0,2893

КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл:
Переменные: x1, x2+
Вилкоксон=116, Z=2,087, Значимость=0,01844, степ.своб = 12,12
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-3,703, Z=-1,672, Значимость=0,04722, степ.своб = 12,12
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:

13,6
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Вилкоксон=0, Критические границы = 6-30, степ.своб = 8
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=0, Критические границы = 3-6, степ.своб = 9
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Оцениваемый уровень координация плавательных движений у 12 детей 5-летнего возраста в
способах кроль на груди, на спине, брассом, комбинированном плавании в начале эксперимента (x1) - конец эксперимента (x2)
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. Файл:
Переменная Размер <---Диапазон---> Среднее---Ошибка Дисперс Ст.откл Сумма
x1

12

1

1

1

x2

12

1

1,8

1,108

0

0

0,07534 0,06811

0

12

0,261

13,3

КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл:
Переменные: x1, x2
Вилкоксон=138, Z=1,445, Значимость=0,07427, степ.своб = 12,12
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Ван дер Варден=-1,205, Z=-0,5444, Значимость=0,2931, степ.своб = 12,12
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Оцениваемый уровень адаптации к занятиям у 27 детей 6-летнего возраста в бассейне в
начале эксперимента (x1) - конец эксперимента (x2+)
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. Файл:
Переменная Размер <---Диапазон---> Среднее---Ошибка Дисперс Ст.откл Сумма
x1

27

1

3

1,889

0,1376

0,511

0,7149

51

x2+

27

1

3

2,163

0,1203

0,3909

0,6252

58,4

КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл:
Переменные: x1, x2+
Для парных данных:
Вилкоксон=0, Критические границы = 26-79, степ.своб = 14
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=0, Критические границы = 8-7, степ.своб = 15
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Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Оцениваемый уровень скольжения по воде у 27 детей 6-летнего возраста в бассейне в начале
эксперимента (x1) - конец эксперимента (x2)
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. Файл:
Переменная Размер <---Диапазон---> Среднее---Ошибка Дисперс Ст.откл Сумма
x1

27

1

3

1,522

0,1349

0,491

0,7007

41,1

x2

27

1

3

1,981

0,1409

0,5362

0,7322

53,5

КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл:
Переменные: x1, x2
Вилкоксон=610,5, Z=2,35, Значимость=0,009385, степ.своб = 27,27
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-6,253, Z=-1,793, Значимость=0,03647, степ.своб = 27,27
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=0, Z=-3,822, Значимость=6,671E-5, степ.своб = 2,18
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=0, Z=-4,007, Значимость=3,107E-5, степ.своб = 2,18
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Оцениваемый уровень координация плавательных у 27 детей 6-летнего возраста в бассейне в
способах кроль на груди, на спине, брассом, комбинированном плавании в начале эксперимента (x1) - конец эксперимента (x2+)
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. Файл:
Переменная Размер <---Диапазон---> Среднее---Ошибка Дисперс Ст.откл Сумма
x1

27

1

3

1,219

0,1004 0,2723

0,5219

32,9

x2+

27

1

3

1,596

0,1201 0,3896

0,6242

43,1

КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл:
Переменные: x1, x2+
Вилкоксон=569, Z=3,274, Значимость=0,0005328, степ.своб = 27,27
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
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Ван дер Варден=-7,451, Z=-2,137, Значимость=0,01632, степ.своб = 27,27
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=0, Z=-3,813, Значимость=6,919E-5, степ.своб = 2,18
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=0, Z=-4,007, Значимость=3,107E-5, степ.своб = 2,18
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
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Результаты учёта изменений мышечного тонуса на уроках физической культуры

Таблица М. 1 - Градации обобщённого мышечного тонуса, см
Низкий

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Оптимальный

0-0,5

0,6-1,1

1,2-1,7

1,8-2,3

2,4-3,4

Таблица М. 2 - Результаты мышечного тонуса, измеренного после одного занятия в сентябре
2014 года у школьников
Показатель обобщённого
мышечного тонуса
Мальчики

Оценка обобщённого

Оценка обобщённого

мышечного тонуса до

мышечного тонуса

До занятия

После занятия

занятия

после занятия

П-ов

3

2.5

оптимальный

оптимальный

Ко-н

1

1.5

ниже среднего

средний

C-ов

1

1.5

ниже среднего

средний

К-в

1

3

ниже среднего

оптимальный

К-ров

3

3

оптимальный

оптимальный

Э-ев

1

1

ниже среднего

ниже среднего

С-ов

2

2

средний

средний

И-ов

1

2

ниже среднего

средний

Б-ва

2

2

средний

средний

З-ий

2

2

средний

средний

1,7

2,5

-

-

-

-

Ниже среднего

Средний

10 лет

Среднее
значение
Мода
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Таблица М. 3 - Результаты мышечного тонуса, измеренного после одного занятия в декабре
2014 года у школьников
Показатель

Мальчики 10 лет

обобщённого

Оценка обобщённого

Оценка обобщённого

мышечного тонуса

мышечного тонуса до

мышечного тонуса

занятия

после занятия

До занятия

После
занятия

П-ов

3

2.5

Оптимальный

Оптимальный

Ко-н

2

2.5

Выше среднего

Оптимальный

C-ов

1.5

2.5

Средний

Оптимальный

К-в

1.5

3

Средний

Оптимальный

К-ров

2

3

Выше среднего

Оптимальный

Э-ев

1

2

Ниже среднего

Выше среднего

С-ов

2

2

Выше среднего

Выше среднего

И-ов

2

2

Выше среднего

Выше среднего

Б-ва

2

2

Выше среднего

Выше среднего

З-ий

2

2

Выше среднего

Выше среднего

1,9

2,35

-

-

-

-

Выше среднего

Среднее
арифметическое
Мода

Выше среднего / Оптимальный
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Таблица М. 4 - Результаты мышечного тонуса, измеренного в конце эксперимента занятии в
мае 2015 года у школьников
Показатель мышечного тонуса

Оценка обобщённого

Оценка обобщённого

До

После

мышечного тонуса

мышечного тонуса

занятия

занятия

до занятия

после занятия

П-ов

3

3

Оптимальный

Оптимальный

Ко-н

2,5

3

Оптимальный

Оптимальный

C-ов

2,5

3

Оптимальный

Оптимальный

К-в

2,5

3

Оптимальный

Оптимальный

К-ров

2,5

3

Оптимальный

Оптимальный

Э-ев

2

2,5

Выше среднего

Оптимальный

С-ов

2

3

Выше среднего

Оптимальный

И-ов

2

2

Выше среднего

Оптимальный

Б-ва

2

2,5

Выше среднего

Оптимальный

З-ий

2,5

3

Оптимальный

Оптимальный

Среднее значение

2,35

2,8

-

-

Мода

-

-

Оптимальный

Оптимальный

Мальчики 10 лет

Рисунок М. 1 - Динамика изменения результатов в контрольных плавательных тестах
в группе детей младшего школьного возраста (по средним значениям)
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КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл: торпеда на груди, м
Переменные: x1 - сентябрь, x5 - декабрь
Вилкоксон=69,5, Критические границы = 83-127, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-5,048, Z=-2,533, Значимость=0,005667, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=0, Критические границы = 11-44, степ.своб = 10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=0, Критические границы = 5-6, степ.своб = 11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл: торпеда на груди, м
Переменные: x9 - май, x5- декабрь
Вилкоксон=148, Критические границы = 83-127, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=6,021, Z=3,021, Значимость=0,001265, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=55, Критические границы = 11-44, степ.своб = 10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=10, Критические границы = 5-6, степ.своб = 11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл: звездочка, сек
Переменные: x2 - сентябрь, x6 - декабрь
Вилкоксон=87, Критические границы = 83-127, степ.своб = 10,10
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Ван дер Варден=-2,964, Z=-1,487, Значимость=0,0685, степ.своб = 10,10
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=0, Критические границы = 4-24, степ.своб = 7
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
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Знаков=0, Критические границы = 3-5, степ.своб = 8
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл: звездочка, сек
Переменные: x6 - декабрь, x10- май
Вилкоксон=65,5, Критические границы = 83-127, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-5,704, Z=-2,862, Значимость=0,002113, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=0, Критические границы = 11-44, степ.своб = 10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=0, Критические границы = 5-6, степ.своб = 11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл: стрелка на груди, м
Переменные: x3 - сентябрь, x7-декабрь
Вилкоксон=76, Критические границы = 83-127, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-4,161, Z=-2,088, Значимость=0,01841, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=3, Критические границы = 9-36, степ.своб = 9
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=1, Критические границы = 4-6, степ.своб = 10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл: стрелка на груди, м
Переменные: x7 - декабрь, x11- май
Вилкоксон=98, Критические границы = 83-127, степ.своб = 10,10
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Ван дер Варден=-1,233, Z=-0,6187, Значимость=0,2681, степ.своб = 10,10
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Для парных данных:
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Вилкоксон=11, Критические границы = 4-24, степ.своб = 7
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Знаков=3, Критические границы = 3-5, степ.своб = 8
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл: звездочка, сек
Переменные: x4 - сентябрь, x8 - декабрь
Вилкоксон=75, Критические границы = 83-127, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-4,425, Z=-2,22, Значимость=0,01321, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=0, Критические границы = 11-44, степ.своб = 10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=0, Критические границы = 5-6, степ.своб = 11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл: звездочка, сек
Переменные: x8 - декабрь, x12 - май
Вилкоксон=60, Критические границы = 83-127, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-6,421, Z=-3,222, Значимость=0,0006404, степ.своб = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=0, Критические границы = 11-44, степ.своб = 10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=0, Критические границы = 5-6, степ.своб = 11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>

