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Общая характеристика работы 

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 
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являются элементом теории построения и управления движений. Существующие теории 

(концепции) управления движениями человека (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 из-за 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 
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для поиска новых методов и способов совершенствования естественных, трудовых и 

спортивных движений. Применение биомеханических методов (способов) анализа функций 

(механизмов, свойств) нервно-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. 
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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 рефлексов. 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 
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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 стабилометрии (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 
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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 

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; 
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- 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 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 нервно-

мышечной 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: 
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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 

особенностей 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 
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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»). 

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 

напряжения/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 
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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 

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 таламо-

паллидарного 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 

построения 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, 
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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 

управления 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),          
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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, 

физиологических 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 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 99441-015-42882497-

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 
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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. 

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. Под 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 
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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 

педагогическом контроле срочных, текущих и долговременных адаптационных реакций 

нервно-мышечной 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 

научного 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 
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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., 2014 г., 2013 г.); в г. Орёл «Наука-2020: 

Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и практики» (2016 г., 

2013 г., 2012 г.); в г. Йошкар-Ола «Физическая культура, спорт и здоровье: «Виртуаль – 24» 

(2014 г.), «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 РФ. 

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 университета; 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 
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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-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 теоретико-методологический 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 научно-

исследовательских 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 объём диссертации обусловлена логикой проведённого научного 

исследования. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения с выводами, списка 
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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. 

Основное содержание работы 

В главе 1 теоретические исследования позволили установить, что свойства двигательных 

способностей человека тесно связаны с успешностью решения двигательных задач при 

выполнении двигательных действий. Обилие исходных предпосылок изучения двигательных 

способностей человека требует наличия многоуровневого и многоаспектного подхода. При 

определении свойств, структуры, закономерностей двигательных способностей человека 

следует руководствоваться основными положениями: это не врождённая данность, так как в 

основе их развития лежат задатки (Б.М. Теплов и др.); способности объясняют лёгкость и 

быстроту приобретения знаний и навыков (В. Д. Небылицын и др.); формируются в процессе 

создания человеком предметного мира и своей собственной природы (С.Л. Рубинштейн и др.); 

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

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

(Б.Б. Коссов и др.); это умение использовать их в двигательных возможностях и особые 

организменные предпосылки формирования упражнением двигательных возможностей, а также        

свойства человека для осуществления, внешней по форме, моторной активности при решении 

двигательных задач и двигательный потенциал производства целенаправленных движений    

(В.Б. Коренберг); включают в себя тонкую дифференциальность чувствительности                

(В.П. Озеров); структурная организация двигательных способностей человека зависит от 

психических, психофизиологических компонентов (Г.Н. Германов и др.).  

В 60-70 годах 20 века многие ученые стали выражать физические качества человека через 

категорию «способность». Именно поэтому двигательные способности стали ассоциироваться с 

физическими качествами человека. «Быстрота», «сила», «гибкость», «выносливость» исходя из 

определений это, прежде всего, «выполнение, противостояние, преодоление» чего-либо своими 

движениями, а не способность человека решать двигательные задачи, обеспечивать лёгкость и 

быстроту приобретения знаний и навыков, они не включают в себя выявленные свойства 

нервно-мышечной системы человека. Ещё одним аргументом нежелательности представления 

физических качеств человека через двигательные способности является тот факт, что научные 

исследования и практический опыт демонстрирует отсутствие знака равенства между уровнем 

физической  подготовленности  и  спортивным  результатом  (А. А.  Новиков, Ю. А. Ипполитов, 
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В.С. Ишков, В.Г. Никитушкин и др.). Часто «двигательные способности» связывают с 

«координационными способностями» человека. Изучение «координационных способностей» 

направлено на изучение составляющих целостного внешнего явления. В качестве элементов 

авторы выделяли, структурировали и классифицировали внешние двигательные проявления 

человека. Это есть классическое понимание термина «координационные способности». Оценка 

внешних двигательных проявлений человека позволяет говорить о возможной эффективности 

(успехе) решения актуальных для спортсмена двигательных задач. Камнем преткновения для 

определения различия «двигательных» и «координационных» способностей является свободное 

толкование понятия «координация» по отношению к движениям человека, что вносит 

неоднозначность в суждениях. Если обратиться к трудам Н.А. Бернштейна (1947),                  

B.C. Гурфинкеля, П.С. Персон (1985), Ю.В. Верхошанского (1988), А.М. Петрова (1997),        

В.В. Руденика (2013) и др., то мы обнаруживаем, что применение термина «координация 

движений» - это, прежде всего, организация управления и управляемости, т.е. это есть не что 

иное, как процесс. Именно в этом смысле следует понимать «двигательные способности» 

человека как способности к согласованию сложных внутренних процессов для обеспечения 

необходимой зависимости между импульсами и движениями при решении двигательных задач. 

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 реализации свойств нервно-мышечной 

системы организма человека.  Обоснованный перенос положений системного подхода в 

методологическом плане исследования двигательных способностей и их свойств, позволяет нам 

по-новому подойти к пониманию содержательного смысла того или иного свойства 

двигательных способностей, к определению состава и структуры изучаемых свойств 

двигательных способностей человека. Результаты исследований, изложенных в первой главе, 

позволяют заключить, что свойства двигательных способностей человека субкортикальных 

уровней системы управления движениями входят в состав фоновых уровней А и В построения 

движений, по классификации Н.А. Бернштейна (1947) и группы психосоматомоторных качеств 

(свойств), по классификации В.Б. Коренберга (2005). Структурно свойства двигательных 

способностей можно представить в виде внутренних, организменных свойств и их внешних 

проявлений. Анализ существующих способов оценки осанки человека, изложенных во 2 главе, 

позволил разработать способ решения проблемы оценки трёхмерных деформаций позвоночника 

и осанки. Основу способа составляет методика перевода регистрируемых показателей в их 

качественные аналоги (топометрика) при сравнении с эталонной (моделью) осанкой применяя 

специальные формулы расчёта для положительных и отрицательных значений регистрируемого 
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параметра осанки. Способ количественной оценки трёхмерных деформаций позвоночника и 

осанки в основной стойке включает в себя следующие показатели: итоговый балл, как среднее 

значение из 24 регистрируемых параметров осанки по 5-бальной шкале (во фронтальной 

плоскости: центральный угол дуги (град), угол наклона хорды дуги (град), отделов 

позвоночника C1-C7, C7-Th12, Th12-L5; угол наклона таза (град), угол наклона надплечий 

(град), угол надплечья-таз (град), угол смещения (град). В сагиттальной плоскости угол наклона 

хорды дуги (град) отделов позвоночника C7-Th12, Th12-L5, угол наклона таза (град), С7 на 

одной вертикали с L5, Th12 на одной вертикали с L5. В горизонтальной плоскости: угол 

разворота надплечий (град)); позвоночный индекс Дельмаса, как значение выраженности 

естественных изгибов позвоночника в целом и отдельно его отделов (на основании 6 

регистрируемых параметров осанки в сагиттальной плоскости); схожесть характеристик 

позвоночника с эталоном во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскости в 

процентном отношении; подсчёт количества параметров осанки, относящихся к норме и к 

отклонениям. Апробация и экспериментальная проверка способа количественной оценки 

осанки человека проводилась на учащихся среднего и старшего школьного возраста, среди 

студентов и взрослых людей. Это позволило обнаружить изменения пространственного 

положения позвоночника и осанки в целом. Результаты исследования выявили, что 

значительная часть школьников, студентов имеют проблемы с правильным пространственным 

расположением позвоночника, плечевого и тазового пояса. Подтвердилось, что количество 

нарушений осанки увеличивается с возрастом. Почти половина обследуемых имеет статический 

тип позвоночника. Проведённый кластерный анализ позволил обнаружить дополнительные 

типы осанок - статический тип+ и статический тип++. Такие данные говорят нам о наличии у 

исследуемых чрезмерного напряжения околопозвоночных мышц (возможно хронического). 

Проведённые исследования показали, что способ количественной оценки осанки человека 

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. Способ 

количественной оценки осанки человека в предлагаемой концепции исследования, позволил 

решить задачу выявления и измерения ключевого параметра внутренней системы управления 

движениями человека – мышечного тонуса, определяющего реализацию двигательных 

способностей не только в субкортикальных, но и в кортикальных уровнях. Способ позволяет 

исследовать не только внешние формы осанки, но и оценивать адаптационные реакции рубро-

спинального уровня нервной системы, контролирующий тонус скелетных мышц. Осанка 

человека – это квинтэссенция физического развития, «запечатлённый» в физическом образе 

результат индивидуального двигательного опыта и долговременных процессов адаптации 
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нервно-мышечной системы к нагрузкам. Осанку спортсмена необходимо периодически 

контролировать и оценивать для определения сдвигов в адаптационных процессах нервно-

мышечной системы (мышечного тонуса), влияющих на реализацию максимальных 

двигательных возможностей спортсмена и необходимые двигательные проявления в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

В 3 главе с помощью способа измерения вертикальных колебаний длины тела человека 

были выявлены значения мышечного тонуса поверхностных и глубоких слоёв 

околопозвоночных мышц туловища, новизна которых подтверждается патентами на 

изобретения RU 2558977 и 2611758. Основаниями для данного способа послужили 

рефлекторные изменения внешних естественных изгибов позвоночника как результат 

изменения состояния мышечного тонуса скелетных околопозвоночных мышц. Сознательными 

сокращениями скелетных мышц туловища человек увеличивает свой рост, а релаксацией - 

уменьшает. Величины увеличения и уменьшения роста обусловлены тонусом мышц. Опора на 

положения Н.А. Бернштейна, подтверждённая исследованиями М.Л. Латаш и В.М. Зациорского 

(2016) о мышечном тонусе, позволила прийти к выводу, что нахождение мышечного тонуса – 

это определение всей мышечной реактивности в условиях работы целостного организма, а не 

только констатация вязкоупругих свойств отдельных скелетных мышц человека в состоянии 

покоя. Вертикальные колебания длины тела, как результат активности мышц – это отражение 

мышечного тонуса на воздействия каких-либо факторов и основания для его контроля, а также 

учёта функционирования механизма временной аккумуляции механической энергии движения. 

Поиск закономерностей проявления мышечного тонуса позволил: ввести начальную точку 

отсчёта для определения «индивидуальной минимальной длины человека стоя в расслабленном 

состоянии с увеличенными естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости, и 

индивидуальной максимальной длины человека стоя, вытянувшись вверх, с уменьшенными 

естественными изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости» для перевода значений 

реакций мышечной системы на физические нагрузки в шкалу интервалов; разработать, 

апробировать и экспериментально подтвердить модель изменения показателей мышечного 

тонуса околопозвоночных скелетных мышц под влиянием физической нагрузки (Рисунок 1). На 

рисунке 1 представлены линии графика «тонус поверхностных мышц», образованных разницей 

длины тела человека стоя, вытянувшись вверх, с уменьшёнными естественными изгибами 

позвоночника в сагиттальной плоскости от индивидуальной максимальной длины стоя; «тонус 

коротких мышц» - разницей длины человека стоя в расслабленном состоянии с увеличенными 

естественными изгибами позвоночника от индивидуальной минимальной длины стоя, с шестью 

объединёнными зонами градаций мышечного тонуса. Результаты исследования демонстрируют 

эффективность  внедрения  разработанных  методик  контроля  и оценки изменений мышечного 
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Рисунок 1 - Модель изменения показателей мышечного тонуса околопозвоночных скелетных 

мышц под влиянием физической нагрузки с указанием функциональных зон 

тонуса и частной методики «МиоТонусоХроноМетрия» (повторные измерения длины тела стоя 

через равные промежутки времени) с целью оценки индивидуальных срочных адаптивных 

реакций нервно-мышечной системы в учебно- тренировочном процессе, так как регистрация 

изменений мышечного тонуса является чувствительным способом контроля физической 

нагрузки. 

В 4 главе с помощью способов измерения колебаний центра давления тела человека были 

выявлены свойства двигательных способностей таламо-паллидарного уровня построения 

движений (патенты на изобретения RU 2547991 и 2547992). Пробой для выявления 

кинестетической чувствительности, мышечной синергии, нервного напряжения послужила 

вертикальная стойка человека. Основным инструментальным методом исследования 

вертикальной стойки человека является стабилометрия. Анализ употребляемых в 

стабилометрии показателей позволил провести их классификацию: 1 - получаемые при прямом 

измерении; 2 - производные от основных показателей (косвенные); 3 - показатели совокупных 

измерений; 4 - интегральные показатели которые отражают всю двигательную функцию в 

целом без разделения её на составляющие. 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 
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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. 

Новые стабилометрические показатели, образующие пятую группу классификации 

стабилометрических показателей, и характеризующие отдельные свойства двигательных 

способностей человека субкортикальных уровней построения движений, нашли своё 

экспериментальное подтверждение во взаимосвязи с показателями проводящей функции нервов 

нижней конечности метода электронейромиографии (ЭНМГ). Положительные значения 

коэффициентов взаимосвязей и регрессионных моделей указывают на то, что чем ниже 

значения электрических потенциалов сенсорных и моторных ответов нерва  n. Peroneus, тем 

выше развита кинестетическая чувствительность, лучше развита способность человека 

контролировать напряжения мышц, расположенных на тыльной стороне стопы. Статистическая 

значимость вывода, выявленных 7 взаимосвязей показателей проводящей функции n. Peroneus 

со значениями кинестетической чувствительности из 14 от общего количества 

зарегистрированных взаимосвязей в трёх пробах Ромберга варьировала от р = 0,0021 до              

р = 0,0462. Отрицательные значения коэффициентов взаимосвязей и регрессионных моделей 

свидетельствуют о том, что чем ниже значения электрических ответов n. Tibialis стопы, тем 

выше значения межмышечной координации, выше уровень мышечной синергии в движениях 

человека. Уровень мышечной синергии человека при регуляции вертикальной стойки 

отражается значениями скорости и амплитуды как сенсорного, так и моторного ответов при 

возбуждении n. Tibialis (уровень значимости от р = 0,0011 до р = 0,0469). Обнаружение 

наибольшего количества (80%) взаимосвязей значений нервной регуляции вертикальной стойки 

со значениями параметров ЭНМГ сенсорного волокна n.Suralis (уровень значимости от               
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р = 0,004105 до р = 0,0438) при поддержании динамического баланса является характерным 

признаком возможности диагностики уровня нервного напряжения у человека методом 

стабилометрии. В качестве показателей для выявления уровня нервного напряжения могут выступать 

значения скорости и амплитуды сенсорного ответа при электростимуляции n.Suralis. Эксперимент 

подтвердил согласованность внешних биомеханических и внутренних физиологических показателей 

регуляции вертикальной стойки человека. 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 субкортикальных уровней построения 

движений. 

Глава 5 отражает результаты классификации свойств двигательных способностей у 

спортсменов с использованием статистических методов регрессионного, кластерного и 

дискриминантного анализа на уровни их проявления (Таблица 1).  

Таблица 1 - Классификация уровней мышечной регуляции движений 

Классы / уровень мышечной 

регуляции 

Порог кинестетической 

чувствительности, среднее 

кросс-АЧХ3 max vertical, 

(кг*Гц)^1/2 

Мышечная синергия,       

ПФР усл.ед./ среднее кросс-

АЧХ3 max vertical, (кг*Гц)^1/2 

1 2 3 

В пробе Ромберга с закрытыми глазами 

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 

В пробе Ромберга с открытыми глазами 

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 

В пробе Ромберга с закрытыми глазами покачиваясь вперёд-назад прямым телом без отрыва 

стоп от опоры 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

1 класс / высокий 0,17 155 

2 класс / выше среднего 0,22 80 

3 класс / средний 0,3 39 

4 класс / ниже среднего 0,43 35 

5 класс / низкий 0,68 24 

Классификация уровней мышечной регуляции движений 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 по типу экспоненты и гиперболы. 

Третий показатель, характеризующий нервное напряжение, может так же, как и показатели 

мышечной регуляции соотносится с уровнями своего проявления, если использовать за основу 

график закона Йеркса-Додсона о взаимосвязи психического напряжения с результативностью 

выполняемой деятельности. Ритмические процессы биологических организмов могут быть описаны 

синусоидальной кривой, где наибольшая высота от абсциссы отражает линию границы оптимальных 

значений нервного напряжения, влево от линии располагаются уровни низкого нервного напряжения, 

а вправо – высокого. Данный подход позволяет установить равноудалённые линии границ разных 

уровней нервного напряжения (Рисунок 2) и классифицировать уровни нервного напряжения 

(Таблица 2). 

Выявленные центры уровней мышечной регуляции и границы нервной регуляции выступают 

в роли важных ориентиров меры функционирования свойств двигательных способностей таламо-

паллидарного уровня построения движений у спортсменов. Вся произвольно организованная 

двигательная деятельность, «производство» двигательных действий и телодвижений базируется в 

своих проявлениях на основе текущего состояния свойств двигательных способностей 

субкортикальных уровней построения движений, регуляция которых происходит на 

подсознательном уровне. Нарушение функционирования свойств двигательных способностей 

рубро-спинального и таламо-паллидарного уровней системы управления движениями приводит к 

снижению результативности спортивных движений и значительным издержкам в подготовке 

спортсменов. Результаты исследования позволили выявить качественные характеристики решения 

двигательных задач при построении движений. Всё многообразие двигательных способностей 

человека можно объединить одним общим критерием – это их обращённость на решение 

двигательных задач. При этом сам процесс решения двигательных задач последовательно проходит 

нервные  уровни  построения  движений,  где каждому уровню подвластны свои специфические 
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Рисунок 2 - Уровни нервной регуляции вертикальной стойки в пробе Ромберга с закрытыми 

глазами в Европейской стойке, n=586 человек 

Таблица 2 - Классификация уровней нервного напряжения при регуляции движений 

Классы / уровень нервного 

напряжения 

Нервное напряжение, ПФР усл.ед./ среднее 

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

1 2 

В пробе Ромберга с открытыми глазами 

1 класс / низкий до 100 

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 

В пробе Ромберга с закрытыми глазами 

1 класс / низкий до 50 

2 класс / ниже среднего до 150 

3 класс / средний до 250 
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        Продолжение таблицы 2 

1 2 

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 

В пробе Ромберга с закрытыми глазами покачиваясь вперёд-назад прямым телом 

без отрыва стоп от опоры 

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 

двигательные задачи (при условии нормального их функционирования, без патологий и каких-либо 

отклонений) (Рисунок 3). 

  

Рисунок 3 - Решение двигательных задач на уровнях нервной системы при построении 

движений 

Таким образом, если обобщить процесс построения движений, то практически любое сознательное, 
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целенаправленное движение, которое совершает человек, вовлекает в свой 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. Обоснование концепции совершенствования спортивных движений человека на основе 

учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений у 

спортсменов включало в себя выявление сильных сторон методик контроля и оценки готовности 

нервно- мышечной системы спортсмена к построению движений у спортсменов, разработанных 

на  основе  апробированных  и  экспериментально  проверенных  биомеханических  способов, что 

позволило разработать дидактическую модель (Таблица 3).  

Таблица 3 - Дидактическая модель совершенствования спортивных движений человека на основе 

учёта свойств двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений 

Структура и 

компоненты 

процесса 

Содержание модели 

1 2 

Цель 

Взаимодействие тренера и спортсмена в совершенствовании спортивных движений 

человека на основе учёта свойств двигательных способностей субкортикальных 

уровней построения движений 

Задачи 

1. Обучить теории построения движений; теории количественного представления 

субкортикальных уровней построения движений у спортсменов 

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  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Содержание 

спортсменов; способ контроля и оценки мышечного тонуса по показателям 

руброспинального уровня управления вертикальных колебаний длины тела 

человека; способ контроля и оценки свойств двигательных способностей таламо-

паллидарного уровня системы управления движений у человека; способ 

количественной оценки осанки; методика контроля и оценки изменений мышечного 

тонуса, управляемого рубро-спинальным 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 играми тренажёра «Стабило» с биологической обратной связью 

по опорной движений на кортикальных уровнях системы управления движениями 

мультимедийными играми тренажёра «Стабило» с биологической реакции; 

методические рекомендации совершенствования построения обратной связью по 

опорной реакции 

Методы 

обучения 

Общедидактические методы обучения: лекция, рассказ, показ, объяснение, пример, 

упражнение и т.д. 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. 

Формы 

обучения 

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

спортсмен – спортсмен 

Средства 

обучения 

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 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 

Результат 
Совершенствование спортивных движений человека на основе учёта свойств 

двигательных способностей субкортикальных уровней построения движений 
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Включение методик контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы спортсмена к 

построению движений на субкортикальных уровнях системы управления движениями в 

тренировочный процесс позволяет выявить различие текущей и срочной адаптации нервно-

мышечной системы обследуемых при групповом и индивидуальном сравнении, выявлению 

двигательных ошибок на основании измерения «стоимости» выполнения соревновательного 

упражнения (действия, приёма) по значениям кинестетической чувствительности, мышечной 

синергии и нервного напряжения, мышечного тонуса. 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 нервно-мышечной 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 большинстве случаев для тренеров 

реакции нервно-мышечной системы спортсмена остаются «чёрным ящиком». При такой 

неизвестности результативность спортивных движений спортсмена превращается для тренера в 

статистическую случайность. Неконтролируемое изменение управляемости движений, 

происходящих у спортсменов на субкортикальных уровнях в нервно-мышечной системе, и 

потому невидимых для стороннего глаза, может существенно повлиять на результативность 

соревновательных движений. Снижение готовности нервно-мышечной системы спортсмена к 

построению движений для решения двигательных задач на рубро-спинальном и таламо-

паллидарном уровнях системы управления движениями в итоге снижает вероятность 

достижения спортивного результата. Именно поэтому актуализируется важность 

педагогического контроля и оценки готовности нервно-мышечной системы спортсмена к 

построению движений на субкортикальных уровнях управления движениями, выставления 

количественной, а не только качественной оценки изменений свойств двигательных 

способностей при реализации процессов построения движений. Педагогическое оценивание 

свойств двигательных способностей субкортикальных уровней системы управления 

движениями 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 регуляций 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 4).  
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Рисунок 4 – 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 решении двигательных задач. Методологический подход к исследованию 
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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 5).  

 

Рисунок 5 – 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. 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 
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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 6). 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 субкортикальных 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. 
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Рисунок 6 – Метод индукции в исследовании свойств двигательных способностей                 

субкортикальных уровней управления движениями 

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 – 
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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 аспекте, соотносится с решением вопросов «готовности» с 

позиции теории деятельности на уровне физиологических и психологических механизмов    

(Г.А. Степанова, 2002). Результаты исследования позволили выйти на новое толкование 

термина «готовность» применительно 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 нервно-мышечная 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 таламо-паллидарного уровней управления движениями, которые обеспечивают 

решение двигательных задач при реализации процессов построения движений на 

субкортикальных уровнях нервной системы. Двигательные способности рубро-спинального 
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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-» 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 
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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 спортсменов 

на основе результатов диссертации могут быть: 1 - развитие, совершенствование, коррекция 

общей и специальной физической подготовки; 2 - контроль технической подготовки, например, 

в части оценок невынужденных технических ошибок; 3 - развитие, совершенствование, 

коррекция психологической подготовки; 4 - 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; 5 - 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; 6 - обоснование 

модельных характеристик осанки у спортсменов(к) различных видов спорта на различных 

этапах спортивной подготовки; 7 - 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 
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совершенствования спортивных движений на основе учёта свойств двигательных способностей 

субкортикальных уровней построения движений у спортсменов. 

Благодаря тому, что предложенные биомеханические способы измерения позволяют 

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 
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эффекторного сигнала по условиям двигательной задачи для построения движений. При 

построении движений двигательные способности таламо-паллидарного уровня нервной 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 R
2
 = 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        

R
2
 = 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 экстремальных воздействий 

(возникновение состояния «второго дыхания»); 3 – реакции устойчивого состояния повышенного 
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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 

нервно-мышечной системы спортсмена к физическим нагрузкам в системе его подготовки: 

методика контроля и оценки изменений мышечного тонуса, управляемого рубро-спинальным 

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 
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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 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 
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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 

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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