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При экстремальных нагрузках, являющихся неотъ-
емлемой частью спортивной, а также трудовой дея-
тельности, психическая напряженность связана с 
мобилизацией всех систем организма [7]. Наибольшие 
изменения отмечаются в системах и органах, вносящих 
наибольший вклад в достижение конечного приспо-
собительного результата [5]. Для поиска эффективных 
путей противодействия стрессу необходимо углублен-
ное изучение его действия на внутреннюю среду орга-
низма. Уровень достижений в различных видах спорта 
и трудовой деятельности определяется отработанны-
ми двигательными программами, которые в процессе 
тренировок совершенствуются, обеспечивая достиже-
ние высоких результатов при снижении психических 
и энергетических затрат [4]. имеются исследования, 
показавшие, что целенаправленные тренировки на 
совершенствование координационных возможно-

стей, повышая уровень адаптации к вестибулярным 
нагрузкам, улучшают спортивные результаты [3, 6]. 
соответственно, тренировочный процесс является 
физиологической основой роста подготовленности и 
достижения высоких спортивных результатов. 

Значительные психические и физические нагрузки 
на пределе возможностей спортсменов, накладывают 
отпечаток на показатели техники спортивного дви-
жения и дифференцировки тонких движений, сопро-
вождаются снижением скорости двигательных реак-
ций и др. [1]. В научных публикациях незначительно 
представлены данные по оценке статокинетической 
устойчивости, являющейся основой функционального 
состояния в большинстве видах спорта; фактически 
отсутствует оценка степени развития у спортсменов 
вестибулярной системы и координационных способ-
ностей. основой положительной перекрестной адап-
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тации организма к различным факторам окружающей 
среды, защищающей его от непревычных пока ситуа-
ций, ишемических повреждений, сопровождающихся 
стрессом и пр., является увеличение мощности ряда 
стресс-лимитирующих систем центрального и пери-
ферического действия. Метаболиты этих систем, вклю-
чающих ГАМк, опиоидные пептиды, простагландины 
и естественные антиоксиданты, обладают широким 
спектром адаптивных и защитных эффектов [2].

Цель работы: оценка влияния методики по раз-
витию вестибулярного аппарата, включающей пере-
крестные эффекты адаптации к стрессовым ситуациям 
на подготовленность спортсменов.

Методы исследования. исследования проведе-
ны на базе лаборатории комплексных исследований 
Нии спорта ФГБоУ ВПо «РГУФксМиТ». В исследова-
ниях приняли участие юноши, занимающиеся боксом: 
экспериментальная (n=12 чел.) и контрольная группа 
(n=13 чел.), возраст 15-16 лет, стаж занятий 4-6 лет, 
квалификация I-II разряд. Лиц с наличием патологии 
функции равновесия выявлено не было. оценка пока-
зателей физической подготовленности проводилась 
два раза (в сентябре и мае). оценка психомоторных 
качеств, функционального состояния центральной 
нервной системы проводилась также дважды, при 
помощи аппаратно-программного комплекса «стаби-
лан 01-2», состояла из 3-х функциональных проб (ФП): 
проба «Мишень» (ПМ), проба «Эвольвента» (Э), проба 
«Треугольник» (Т). Диагностические методики реализо-
вывались на стабилометрической платформе:

1. оценка кратковременной двигательной памяти 
(«Треугольник»). Тест позволяет оценить возможности 
спортсмена воспроизводить двигательное действие 
по памяти, а также его способность ориентироваться в 
пространстве. Данные позволяют предположить при-
чину возникновения ошибок при выполнении двига-
тельных действий.

2. оценка следящего движения («Эвольвента»). 
Результаты пробы позволяют оценить возможно-
сти спортсмена принимать двигательные решения 
при навязывании ему внешнего корректирующего 
сигнала.

3. оценка статокинетической устойчивости (проба 
«Мишень»). Результаты пробы позволяют оценить соот-
ношение торможения и возбуждения в центральной 
нервной системе.

В период между оценкой качеств в тренировочном 
процессе экспериментальной группы использовалась 
методика по развитию вестибулярного аппарата, вклю-
чающая перекрестные эффекты адаптации к стрессо-
вым ситуациям. Методика предлагала использование 
в тренировочном процессе значительного по объему 
(до 30 % от общей тренировочной нагрузки) количе-
ства упражнений на координацию движений, межмы-
шечную координацию, развитие равновесия, ориен-

тацию в пространстве. При этом для положительной 
перекрестной адаптации организма к различным сби-
вающим, в т.ч. психологическим факторам, применя-
лись комплексные воздействия на основные системы 
организма. Например, передвижение по качающемуся 
бревну с выполнением ударов под метроном сопрово-
ждалось акустическим, световым, тепловым, ветровым 
и иными возмущающими воздействиями. 

Результаты исследования. На основе изучения 
динамики стабилометрических показателей предста-
вилась возможность суждения о влиянии разрабо-
танной методики на уровень подготовленности спор-
тсменов, определяемый результативностью выступле-
ний на официальных соревнованиях. 

АПк «стабилан 01-2» определяет, в частности, ста-
токинетическую устойчивость (скУ), средний раз-
брос колебаний центра давления спортсмена на 
поверхность. Увеличение колебаний центра давления 
позволяет утверждать о снижении устойчивости в 
определенной плоскости. Постуральные нарушения 
фиксировались по смещению центра кривой статоки-
незиграммы относительно центра координат стабило-
платформы по фронтали и сагиттали. смещение более 
10 мм говорит об асимметрии позы. В исследованиях 
выявлены достоверные различия между показателями 
в начале и в конце исследования. У обследованных 
спортсменов экспериментальной группы во всех про-
бах выявлена меньшая величина показателя в конце 
эксперимента. Так, показатели скУ в конце экспери-
мента улучшались по характеристике «разброс по 
фронтали» (р<0,05) и «разброс по сагиттали» (р<0,05). 
Улучшение рассматриваемых показателей при про-
ведении проб составило 18-38 %. 

индекс скорости позволяет оценить среднюю ско-
рость изменения положения центра давления (ЦД) 
спортсмена в процессе эксперимента. Нами выявле-
ны достоверно значимые различия этого показателя 
(р<0,05) в экспериментальной группе. 

Рабочую площадь опоры человека характеризует 
т.н. площадь эллипса. У спортсменов эксперимен-
тальной группы значения этого показателя в конце 
эксперимента были лучше в сравнении с началом на 
73%. Меньшая величина площади эллипса в конце 
эксперимента отражает более высокий уровень скУ 
спортсменов. самые низкие показатели скорости 
изменения площади опоры (по статокинезиграмме) 
были выявлены в конце эксперимента: результат 
улучшился на 1,4 раза по сравнению с исходными 
показателями (р<0,05). 

Показатель «оценка движения» является наи-
лучшим, когда (такие характеристики, как «средний 
разброс» и «длина кривой») уменьшаются. При этом 
уменьшается разброс колебаний и можно говорить 
об улучшении качества функции равновесия. При 
пробе «Мишень» разброс колебаний уменьшил-
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ся на 19% (р<0,05). Увеличение средней скорости 
перемещения центра давления отражает наличие 
напряжения по поддержанию вертикальной позы, 
обусловленных нарушениями функций организма; в 
пробе «Мишень» к окончанию эксперимента наблю-
далось достоверное снижение (на 14%) рассматри-
ваемого показателя (р<0,05). 

При оценке скУ важное значение имеют вектор-
ные показатели, характеризующие распределение 
векторов скорости и ускорения движения центра 
давления (ЦД). снижение нормированной площади 
векторограммы в динамике отражает улучшение 
скУ. При своевременной компенсации боксером 
отклонений его тела от вертикали скорость дви-
жения ЦД должна быть минимальной. Показатель 
«качество функции равновесия» (кФР) считает-
ся интегральным. он дает представление о том, 
насколько минимальна скорость изменения ЦД: чем 
выше значение кФР, тем лучше спортсмен поддер-
живает равновесие [6]. Величина кФР улучшилась в 
экспериментальной группе к окончанию экспери-
мента на 30%. 

коэффициент резкого изменения направления 
движения отображает оптимальность затрат боксера 
в процессе удержания вертикальной позы. В экспери-
ментальной группе при пробе «Эвольвента» в процес-
се исследования установлены достоверные различия 
(улучшение результата) на 36%. По окончании экс-
перимента при пробе «Треугольник» улучшение было 
отмечено на 30% (р < 0,05). 

В контрольной группе по всем параметрам исполь-
зованных в исследовании проб стабилометрических 
показателей все изменения не достоверны (р > 0,05).

По окончанию эксперимента зафиксировано 
примерно одинаковое улучшение показателей 
физической подготовленности в обеих группах 

(р>0,05). Экспертная оценка выполнения техниче-
ских действий участников экспериментальной груп-
пы превосходила оценку спортсменов контрольной 
группы. При этом результаты выступлений (занятое 
место в своей возрастной и весовой категории) на 
официальных соревнованиях в экспериментальной 
группе были выше, чем в контрольной, в которой 
методику по развитию вестибулярного аппарата, 
включающую перекрестные эффекты адаптации к 
стрессовым ситуациям не применяли. исходя из 
этого можно утверждать, что значительное внима-
ние к развитию координационных способностей и 
возможностей адаптации к разнообразным стрессо-
вым воздействиям явилось определяющим факто-
ром роста спортивного мастерства.

Выводы.
1. Тестирование состояния ЦНс и системы равно-

весия широко используется в клинической практике и 
в профессиональном отборе. 

2. Результаты экспериментальной работы отра-
жают улучшение статокинетической устойчивости 
спортсменов-боксеров, что свидетельствует о высо-
ком уровне адаптации постуральной системы к 
предъявляемым тренировочным и соревнователь-
ным нагрузкам.

3. стабилометрические характеристики, отражаю-
щие уровень специальной подготовленности и влияю-
щие на результативность в соревновании улучшились 
у всех спортсменов экспериментальной группы.

4. Полученные результаты исследования и методи-
ку по развитию вестибулярного аппарата, включаю-
щую перекрестные эффекты адаптации к стрессовым 
ситуациям можно успешно использовать в спорте, а 
также в профессионально-прикладной психофизиче-
ской подготовке лиц опасных профессий и экстре-
мальной деятельности. 
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