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Костючик И.Ю. 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНОСТИ ПОСТУРАЛЬНОГО
МЫШЕЧНОГО ТОНУСА СПОРТСМЕНОВ , СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПЛАВАНИИ
С точки зрения теории развития функциональных систем П.К. Анохина, мы можем удостоверить существование функциональной системы
поддержания равновесия, где положение центра тяжести в различных
плоскостях представляет собой константную величину, которая может изменяться только в строго лимитированном диапазоне. [1]
М.П. Шестаков [5] говорит о том, что первоочередная задача теории
управления движениями человека находится в определении внутренней
структуры и правильной организации взаимодействия различных частей
этой системы управления. Эта система объединяет в себе ряд важнейших
подсистем, таких как: нервная система, опорно-двигательный аппарат, различные сенсорные системы (суставно-мышечную чувствительность, вестибулярный аппарат, зрение, слух, барорецепторы стопы и т.д.), сердечно сосудистую и другие системы организма. [3] Исследование системы управления, которая является ключевой при построении движений человека выделяет возможности поиска значимых параметров, закономерностей взаимосвязи свойств двигательных способностей системы управления движениями; кинестетической чувствительности и мышечной синергии, а также
тонуса поверхностных и глубоких околопозвоночных мышц туловища.
По мнению Н.Д. Граевской с соав.[2] потеря тренированности это
прежде всего, нарушение установившегося регулирования, что может пр оявляться как в дискоординации функций систем управления движениями,
так и в ухудшении показателей спортивной подготовленности спортсмена.
Параметры статокинетической устойчивости являются одним из основных показателей работы сенсорной, вестибулярной и проприоцептивной систем человека. Во многих видах спорта именно способность сохр анять равновесие является важным элементом технической подготовки. [4]
1
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Цель исследования – выявление отличительных особенносте кинетической устойчивости тела мужчин и женщин, специализирующихся в плавании, путем использования методики стабилографического контроля.
Материалы и методы. Исследования проведены на базе Центра физической культуры и спорта Полесского государственного университета. В
рамках комплексной оценки функциональной подготовленности спортсменов на базовом этапе годичного цикла были обследовано 39 спортсменов в
возрасте 13-15 лет, имеющих разряд кандидата в мастера спорта. Из них 23
женщины и 26 мужчин.
Оценка функционального состояния проводилась на стабилоанализаторе с биологической обратной связью « Стабилан – 01» . Спортсмены устанавливались на платформу босиком, стопы располагались в европейской
стойке. Исследование проводилось с открытыми и с закрытыми глазами
(для исключения корректирующего влияния зрительного анализатора) б ыло проведен тест Ромберга (проба включала в себя тест с открытыми глазами, где испытуемый считал круги белого цвета на мониторе компьютера
и пробу с закрытыми глазами, в котором велся подсчет звуковых сигналов
(основная цель – оценить реакцию человека на ограничение потока внешней информации при закрывании глаз).
Постуральные характеристики спортсменов оценивались по показателям статокинезиограммы.
Результаты и обсуждение.
В таблице представлены стабилографические показатели обследованных спортсменов.
Первый анализируемый показатель коэфициент Ромберга у пловцов
мужчин составил 263,08 ±12,8% и был незначительно выше нормы, тогда
как у женщин данный показатель имел цифры 228± 16,42 % . Разница составила около 15 % . Это говорит о том, что хотя и незначительно роль
зрительного анализатора у мужчин – пловцоввыше.
Показатели смещения тела во фронтальной и горизонтальной плоскости имеют уже более значимые расхождения.
При смещении во фронтальной плоскости с открытыми глазами мужчины имеют преимущество устойчивости тела более 50% , тогда как тест с
закрытыми глазами демонстрирует трехкратное превосходство позной устойчивости женщин. При сравнении смещения в саггитальной плоскости
как с открытыми так и с закрытыми глазами глаза у спортсменок наблюд ается значительно меньшие показатели колебания тела в равновесии.
Следующий анализируемый показатель средний радиус отклонений
(средний разброс) нам показывает, что если у пловцов разница разброса
как с открытыми так и закрытыми глазами не превышает 30%, то показатели пловчих рознятся уже на 38%.
Площадь эллипса у двух групп в тесте Ромберга с открытыми и закрытыми глазами, имеющих гендерные отличия демонстрируют нам дос—— 504 ——
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товерные различия в цифрах, обе группы имеют однотипные отклонения
от исходной нормы более 200% в поддержания ортоградного положения в
основной стойке. У спортсменов, как мужчин так и женщин, занимающи хся плаванием роль зрительного анализатора с приоритетом проприорецепции имеет первостепенное значение.
Показатель «качества функции равновесия»(КФР) является интегральным и говорит о скорости изменения ЦД, чем выше значение КФР
тем более качественно спортсмен поддерживает равновесие, за счет раб оты вестибулярной и проприоцептивной систем и демонстрирует нам лучшие показатели координационных способностей.
Интегральные показатели КФР у мужчин в положении с открытыми и
закрытыми глазами имеет различия в 42%, у женщин этот показатель незначителен около 5% . Эти цифры говорят нам о том, что женщины даже
имея более значительную площадь опоры 211±6,72 (174,22±4,87 у мужчин)
в тесте с закрытыми глазами обладают более высокой степенью функциональной подготовленности.
Таблица
Показатели стабилометрических исследований
Показатель
KoefRomb%
Смещение, мм фронталь
Смещение мм,саггиталь
Средний разброс, мм

Открытые глаза
Мужчины
Женщины
(N=26)
(N=23)
263,08±12,8 228±16,42
2,23±0,27*
3,35±0,95*
3,18±0,76*
-1,78±0,29*
3,09±0,34*
6,55±1,23*

3,65±0,45*
5,02±1,02*
4,9±0,97*

-1,57±0,15*
2,74±0,41*
9,03±1,32*

Площадь эллипса, кв.мм
КФР%

82,24±1,98*
79,1±3,06*

174,22±4,87*
55,44±1,98*

211,2±6,72*
86,05±4,01*

105,98±2,43*
81,65±2,97*

Закрытые глаза
мужчины
Женщины
(N=26)
(N=23)

*Достоверные различия р<0,05
Заключение. По данным французского постурологического общества
показатели площади статокинеозиограммы зависят от многих изолированых параметров при открытых глазах это 182,2 мм, при закрытых глазах
258,4 мм. В нашем исследовании эта площадь у мужчин имела величину
более чем в два раза меньше нормы, а у женщин всего на 70% меньше, тогда как показатели при выполнении пробы с закрытыми глазами имели уже
меньшие отклонения от нормы у мужчин 48%, у женщин всего 22%.
При анализе полученных данных исследования с помощью стабилоплатформы были выявлены следующие физиологические закономерности:
1.У мужчин – пловцов отмечается повышенная устойчивость в усложненном тесте Ромберга как с открытыми так и с закрытыми глазами, у
женщин мы наблюдаем подобную тенденцию хотя и в более низком процентном соотношении. Это является прямым следствием специфического
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развития мышечного баланса, в совокупности дающий различный процент
вклада тазобедренного и голеностопного суставов и гарантирующих устойчивость как во фронтальной так и в сагитальной плоскостях.
2. Специфические особенности появляются и в структуре взаимосвязей признаков стабилометрии и показателей функциональной подготовленности у мужчин и женщин. При сопоставлении характеристик: у мужчин выше устойчивость тела, но ниже показатели коэффициента функционального равновесия.
3. Влияние зрительного анализатора для мужчин и женщин, специализирующихся в плавании тоже выявил некоторые отличия. Для мужчин
ограничения зрительного восприятия дает меньшую устойчивость тела в
поддержании равновесия. Женщины укладываются в нормативные шкалы,
которые имеют значение от 100 до 250% коэффициента Ромберга.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
С ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ У СТУДЕНТОВ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Физическая работоспособность является важным качеством в повседневной жизни человека. Она в значительной мере определяется карди ореспираторной производительностью, а также косвенно отражает состо я1
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