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Генетически предопределенный
уровень двигательной активности
является основополагающим условием индивидуального развития
организма [1]. Знание этих закономерностей позволяет целенаправленно воздействовать на детский
организм средствами физической
культуры и спорта, содействовать
оптимальному его формированию
[2; 3]. На период первого детства
приходится этап начального отбора детей для занятий в спортивных секциях таких видов спорта
как художественная и спортивная

гимнастика, акробатика [4; 5].
Поза человека является одним из
интегральных показателей деятельности ЦНС [6: 7]. Организация позной устойчивости, которая
лежит в основе спортивной техники, осуществляется при слаженном
функционировании трех основных
отделов ЦНС – коры больших полушарий, подкорковых образований и сенсорных систем [8; 9]. Однако, роль нейрофизиологических
механизмов формирования позной
устойчивости изучена недостаточно
[10]. Отсутствуют систематические
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исследования, посвященные анализу позной устойчивости у детей
с двигательной активностью различной координационной сложности [11]. Остается дискуссионным
вопрос о выборе оптимальных сроков начала занятий художественной гимнастикой. Вышесказанное
определило целесообразность исследования возрастной динамики
позной устойчивости у девочек первого детства с учетом двигательной
активности различной координационной сложности.
Цель работы: установить закономерности формирования позной
устойчивости у девочек первого детства с двигательной активностью
различной координационной сложности на основе биомеханических
характеристик ортоградной позы.
В оптимальных условиях поддержания ортоградной позы при
участии всех заинтересованных
сенсорных систем (зрительной, проприоцептивной, вестибулярной) существенные различия между показателями СКГ у девочек от 4 до
7 лет, не занимающихся спортом,
не выявлялись, за исключением
среднеквадратического отклонения
во фронтальной плоскости (Qx).
Усложнение моторной задачи
приводит к появлению как положительной, так и отрицательной динамики позной устойчивости. Она
приобретает волновой, модулирующий характер. На фоне повышения
позной устойчивости к шести годам
она снижается, а к 7 вновь повышается, что наглядно представлено
на рисунке 1. Чем сложнее моторная задача, тем более выраженная динамика позной устойчивости. Выявленная закономерность,
по-видимому, обусловлена незрелостью ЦНС в целом. Сравнительный анализ возрастной динамики
показателей СКГ при открытых и
закрытых глазах у девочек 4–7 лет
показал, что с возрастом разница
между ними уменьшается и становится минимальной к семи годам.
К концу периода первого детства

происходит снижение роли зрительной и повышение проприоцептивной сенсорной системы в формировании ортоградной позы.
У девочек, занимающихся художественной гимнастикой, возрастная динамика позной устойчивости
ухудшалась по мере усложнения
моторной задачи. Частичное ограничение зрительного контроля за
выполнением задания снижало
возможность корковой регуляции
и влекло за собой увеличение СКГ
показателей. При стоянии с закрытыми глазами на первое место в
обеспечении позной устойчивости
выходила проприоцептивная афферентная информация, которая менее совершенна у детей, и показатели СКГ продолжали увеличиваться.
Введение качающейся платформы
приводило к значительному повышению исследуемых показателей.
Этот факт свидетельствует о недостаточности вестибулярной и проприоцептивной информации для
поддержания равновесия на таком
же уровне, как при полноценном
зрительном контроле. Значимые
изменения показателей статокинезиограммы в различных экспериментальных условиях, выраженные в процентах, представлены на
рисунке 2. В пробе 1 при нормальном функционировании всех сенсорных систем позная устойчивость
у юных гимнасток 5 лет не претерпевала существенных изменений, к
6 году она значительно снижалась
и лишь к 7 годам резко повышалась. При частичном ограничении
зрительной афферентации динамика позной устойчивости изменялась. Достоверное улучшение позы
происходило к шести и семи годам.
При полном исключении зрительной афферентации положительные
изменения позной устойчивости
происходили к семи годам. Лишь
по небольшому числу показателей
СКГ к пяти и шести годам происходило совершенствование позной
устойчивости (рис. 2). Наибольшей
чувствительностью к возрастным
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изменениям позной устойчивости
девочек-гимнасток обладали пробы
на неустойчивой опоре в условиях
полной и ограниченной зрительной
афферентации.
Таким образом, можно отметить
большую общую положительную
динамику позной устойчивости у
девочек-гимнасток от четырех до
семи лет по сравнению девочками,
которые не занимались спортом.
Материалы и методы. Было
обследовано 174 девочки 4–7 лет:
72 воспитанницы детского сада общеразвивающего типа и 102 юные
гимнастки из групп начальной
подготовки СДЮСШОР Краснодара. Каждая возрастная группа при
однократном исследовании включала 15 детей. Стабилографические исследования осуществлялись
однократно.
Устойчивость вертикального положения оценивалась посредством
компьютерного
стабилографического комплекса КСК-123 и пакета
программ Stab Med разработанного
ОКБ «Ритм» (г. Таганрог).
Моторная задача состояла в
поддержании вертикальной позы
на стабилографической платформе в течение 30 секунд без совершения дополнительных движений
в различных экспериментальных
условиях зрительного восприятия:
1 – с визуальным контролем за
движением маркера, отображающего положение центра давления
стоп (ЦДС) (проба 1); 2 – с исключением зрительной обратной связи
(проба 2); 3 – в условиях зрительной депривации – закрытые глаза
(проба 3). Для усложнения условий
поддержания ортоградной позы использовалась неустойчивая опора,
которая представляла собой пресспапье (радиус – 16,25 см, высота
– 8 см), установленное на платформу во фронтальной и сагиттальной
плоскостях, что позволило имитировать неустойчивость в направлениях вперед-назад и вправо-влево
соответственно. Пробы выполнялись в двух экспериментальных

условиях: 1 – с визуальным контролем за движением маркера, отображающего ЦДС (пробы 4 и 5);
2 – без визуального контроля (пробы 6 и 7). Перемещение ЦДС статокинезиограммы (СКГ) оценивалось
по среднеквадратическому отклонению во фронтальной (Qx) и сагиттальной (Qy) плоскостях (мм); длине (L) СКГ (мм); скорости (V) (мм/с);
площади (S) СКГ (мм2); среднему
радиусу (R) (мм); отклонению во
фронтальной (Dx) и сагиттальной
(Dy) плоскостях (мм).
Все полученные в результате
исследования данные были подвергнуты статистической обработке
по общепринятым критериям [12].
Вычисления были выполнены с использованием статистической программы STATISTICA 5.0. Определялась нормальность распределения в
исследуемых выборках [13; 14]. Для
выявления статистической достоверности использовался критерий
Вилкоксона – Манна – Уитни. Все
полученные результаты были также рассмотрены посредством метода
описательной статистики (среднее
значение, ошибка среднего значения). Различия считались достоверными при p≤0,05. Возрастная динамика биомеханических параметров
ортоградной позы представлена с
учетом достоверности различий.
Результаты и их обсуждение.
Возрастная динамика биомеханических параметров позной
устойчивости девочек 4–7 лет,
не занимающихся спортом. Анализ возрастной динамика позной
устойчивости у девочек 4–7 лет в
условиях зрительного контроля за
маркером, отображающим изменения положения проекции ЦДС
(обычное стояние), выявил следующие закономерности. В данных
экспериментальных условиях у
девочек 4 лет, не занимающихся
спортом, основные показатели статокинезиограммы (СКГ) составляли: Qx, Qy – 3,46 и 3,99 мм; L –
298,1 мм; V – 9,74 мм/с; S – 447,5
мм²; R – 4,55 мм; Dx, Dy – 0,87 и
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1,19 мм, соответственно. На протяжении всего исследуемого возрастного периода существенных изменений большинства характеристик
СКГ обнаружено не было. Лишь
показатель Qx снижался у девочек
семи лет по сравнению с четырех- и
пятилетними детьми.
При исключении зрительной обратной связи (проба 2) наблюдалось
достоверное увеличение основных
исследуемых показателей СКГ по
сравнению с аналогичными в первой пробе, что свидетельствует о
существенной роли зрительной обратной связи в поддержании позы.
Возрастная динамика в данных
экспериментальных условиях существенно не отличалась от описанной
выше. Большинство исследуемых
показателей на протяжении всего
исследуемого периода не имело положительной динамики. Снижение
показателей Qx и Qy выявлялось в
период с пяти до шести лет.
В условиях зрительной депривации (проба 3) показатели СКГ у
девочек четырех лет, не занимающихся спортом, составляли: Qx,
Qy – 5,04 и 5,97 мм; L – 572,6 мм;
V – 18,3 мм/с; S – 1369,3 мм²;
R – 6,88 мм; Dx, Dy – 2,1 и 3,3 мм,
соответственно. По сравнению с
условиями обычного стояния основные показатели СКГ увеличились в
среднем в 2 раза. К пяти годам происходило снижение площади СКГ (S)
до 1022,3 мм². В возрасте от четырех
до шести лет снижалось среднее отклонение в сагиттальной плоскости
(Dy) с 3,3 до 2,5 мм. Значительные
изменения были обнаружены в возрастном периоде от четырех до семи
лет. Выявлялось снижение среднеквадратического (Qy) и среднего отклонений (Dy) в сагиттальной плоскости, длины и площади СКГ. От
пяти до шести и семи лет изменений устойчивости позы у девочек не
происходило. От шести до семи лет
снижалась площадь СКГ (S), составляя к семи годам 918,1 мм².
При введении дополнительного
раздражителя в виде качающейся

платформы,
расположенной
во
фронтальной и сагиттальной плоскостях (проба 4), полученные показатели СКГ значительно превосходили аналогичные при стоянии
в обычных условиях. Наибольшую
трудность вызывала проба на платформе, расположенной во фронтальном направлении (качание вправовлево).
При удержании равновесия на
платформе, расположенной в сагиттальном направлении (качание
вперед-назад), у девочек четырех
лет показатели СКГ составляли:
Qx, Qy – 5,0 и 7,5 мм; L – 777,7 мм;
V – 25,8 мм/с; S – 2353,1 мм²;
R – 9,6 мм; Dx, Dy – 3,3 и 4,8 мм,
соответственно. К пяти годам снижались скорость перемещения ЦДС
(V) и среднее отклонение в сагиттальной плоскости (Dy), составляя
21,57 мм/с и 3,7 мм, соответственно. От четырех до шести лет уменьшались среднеквадратическое отклонение в сагиттальной (Qy) и
среднее отклонение во фронтальной
плоскости (Dx). От четырех до семи
лет снижались радиус отклонения
ОЦМ (R) и среднее отклонение в сагиттальной плоскости (Dy). Значительное снижение позной устойчивости у девочек, не занимающихся
спортом, происходило в возрасте от
пяти до шести лет. Увеличивались
показатели скорости перемещения
ЦДС (V), радиуса отклонения ЦДС
(R) и средних отклонений во фронтальной (Dx) и сагиттальной плоскостях (Dy). К семи годам вновь
отмечалась положительная динамика позной устойчивости. Радиус отклонения ЦДС (R) снижался
до 7,2 мм, средние отклонения во
фронтальной (Dx) и сагиттальной
плоскостях (Dy) – до 2,8 и 3,3 мм,
соответственно.
Анализ показателей СКГ при
стоянии на платформе, расположенной во фронтальном направлении, показал, что изменения
позной устойчивости происходили ежегодно. Исходные показатели СКГ в четыре года составляли:
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Qx, Qy – 9,78 и 7,97 мм; L – 1221,5
мм; V – 42,8 мм/с; S – 4413,1 мм²;
R – 10,98 мм; Dx, Dy – 5,7 и 7,7 мм,
соответственно. В пять лет снижалось среднее отклонение во фронтальной плоскости (Dx). В шесть
лет этот же показатель увеличивался до 7,4 мм. Наблюдалось снижение скорости перемещения ЦДС
(V) до 36,7 мм/с. Остальные показатели СКГ оставались без изменений
до семи лет. В период от четырех
до семи лет снижались все исследуемые характеристики СКГ. Среднеквадратические отклонения во
фронтальной (Qx) и сагиттальной
плоскостях (Qy) в семь лет составляли 7,33 и 6,31 мм; длина СКГ (L)
– 1028,4 мм; скорость перемещения
ЦДС (V) – 34,4 мм/с; площадь СКГ
(S) – 3401,5 мм²; радиус перемещения ЦДС (R) – 7,76 мм; средние отклонения во фронтальной (Dx) и сагиттальной плоскостях (Dy) – 4,1 и
6,2 мм, соответственно. От пяти до
шести лет отмечалось уменьшение
среднеквадратического отклонения
во фронтальной плоскости (Qx) и
увеличение среднего отклонения в
сагиттальной плоскости (Dy). При
сравнении показателей пяти- и семилетних девочек различие наблюдалось только по радиусу перемещений ЦДС тела (R). В возрастном
периоде от шести до семи лет происходило совершенствование позной
устойчивости, что характеризовалось снижением ряда показателей
СКГ. Радиус перемещений ЦДС (R)
достигал 7,76 мм, среднеквадратическое (Qx) и среднее (Dx) отклонения во фронтальной плоскости –
7,33 мм и 4,1 мм, соответственно.
Дальнейшее усложнение условий поддержания позы за счет
частичного исключения зрительной обратной связи при стоянии
на неустойчивой опоре приводило
к увеличению всех значений СКГ.
Так же как в пробах с визуальным
контролем, наибольшую сложность
представляла проба на фронтально расположенной качающейся
платформе.

При стоянии с частичным исключением зрительной обратной
связи на неустойчивой опоре, расположенной в сагиттальной плоскости основные показатели СКГ
возрастали в 3 раза по сравнению
с условиями обычного стояния.).
У девочек четырех лет основные
показатели СКГ составляли: Qx,
Qy – 7,1 и 10,01 мм; L – 768,4 мм;
V – 27,48 мм/с; S – 3076,3 мм²; R –
9,65 мм; Dx, Dy – 4,18 и 5,14 мм,
соответственно. К пяти годам снижались 6 из 8 исследуемых показателей: среднеквадратическое отклонение в сагиттальной плоскости
(Qy) и средние отклонения во фронтальной (Dx) и сагиттальной плоскостях (Dy) – до 7,3 мм, 2,95 мм и
4,06 мм, соответственно. Длина (L)
и скорость перемещения ЦДС (V)
в пять лет составляли 592,9 мм и
21,8 мм/с соответственно. Площадь
СКГ (S) уменьшилась на 41%. От
четырех до шести лет существенно
повышалось большинство показателей СКГ. Снижались лишь среднеквадратические и средние отклонения во фронтальной и сагиттальной
плоскостях (Qx – на 28%, Qy – на
17%, Dx – на 25% и Dy – на 26%).
Скорость перемещения ОЦМ тела
(V) уменьшалась до 24,37 мм/с;
площадь СКГ (S) – до 1745,4 мм².
От четырех до семи лет позная
устойчивость совершенствовалась,
что отразилось в уменьшении большинства исследуемых показателей
СКГ. Среднеквадратические и средние отклонения во фронтальной и
сагиттальной плоскостях снижались (Qx – на 30%, Qy – на 38%, Dx
– на 44% и Dy – на 37%). Скорость
(V) и радиус перемещений ЦДС (R)
в семь лет составляли 23,6 мм/с и
6,8 мм. Площадь СКГ (S) уменьшалась более чем в 2 раза и составила
1464,8 мм². В возрастном периоде от
пяти до шести лет не было отмечено значительных изменений позной
устойчивости у девочек. Длина
СКГ (L) несколько увеличивалась
и в шесть лет составляла 787,8 мм.
У детей от пяти до семилетнего
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возраста большинство исследуемых
характеристик СКГ не изменялось.
Снижался лишь радиус перемещения ЦДС (R) до 6,8 мм. От шести
до семи лет отмечалось уменьшение ряда показателей: Qx и Dy на
25% и 26%, соответственно. Длина
(L) и радиус перемещения ЦДС (R)
снижались в среднем на 20% и составляли 237,5 мм и 6,8 мм.
При стоянии на неустойчивой
опоре, расположенной в фронтальной плоскости, в условиях частичного ограничения зрительной обратной связи основные показатели
СКГ значительно превосходили
(в среднем в 5 раз) показанные
при обычном стоянии. У четырехлетних девочек основные показатели СКГ составляли: Qx, Qy –
9,54 и 7,93 мм; L – 1194,4 мм; V
– 39,27 мм/с; S – 4529,4 мм²; R
– 11,1 мм; Dx – 6,39 мм, Dy –
8,4 мм. К пяти годам снижались
V и R до 32,22 мм/с и 8,59 мм.
Среднее отклонение во фронтальной (Dx) и сагиттальной (Dy) плоскостях уменьшалось на 25% и
составляло 4,85 мм и 6,2 мм. К
пяти годам значительно снижалась
площадь СКГ (S) (22%). При сравнении показателей четырех- и семилетних девочек, не занимающихся спортом, достоверное снижение
наблюдалось по всем исследуемым
характеристикам СКГ. От пяти до
шести лет позная устойчивость не
изменялась. К семи годам наблюдалось снижение V (21%), Dy (29%) и
S (35%). От шести до семи лет изменения затронули лишь скорость
перемещения ОЦМ тела (V). Она
уменьшилась на 30%.
Таким образом, исследования
показали, что по мере усложнения моторной задачи поддержания
ортоградной позы за счет ограничения участия сенсорных систем (зрительная) или дополнительной активизации (вестибулярная) позная
устойчивость у детей 4–7 лет существенно снижается. Максимально
выраженные изменения наблюдались при сочетанном воздействии

ограниченного зрительного контроля и дополнительной активизации вестибулярного аппарата. Анализ возрастной динамики позной
устойчивости по годам в исследуемых экспериментальных ситуациях позволил выявить интересную
закономерность.
В оптимальных условиях поддержания ортоградной позы при
участии всех заинтересованных
сенсорных систем (зрительной, проприоцептивной, вестибулярной) существенные различия между показателями СКГ у девочек от 4 до
7 лет не выявлялись, за исключением среднеквадратического отклонения во фронтальной плоскости (Qx).
В оптимальных условиях поддержания ортоградной позы при
участии всех заинтересованных
сенсорных систем (зрительной, проприоцептивной, вестибулярной) существенные различия между показателями СКГ у девочек от 4 до
7 лет не выявлялись, за исключением среднеквадратического отклонения во фронтальной плоскости (Qx).
Усложнение моторной задачи
приводит к появлению как положительной, так и отрицательной динамики позной устойчивости. Она
приобретает волновой, модулирующий характер. На фоне повышения
позной устойчивости к шести годам
она снижается, а к 7 вновь повышается, что наглядно представлено
на рисунке 1. Чем сложнее моторная задача, тем более выраженная
динамика позной устойчивости.
Выявленная закономерность, повидимому, обусловлена незрелостью
ЦНС в целом. Сравнительный анализ возрастной динамики показателей СКГ при открытых и закрытых
глазах у девочек 4–7 лет показал,
что с возрастом разница между
ними уменьшается и становится
минимальной к семи годам. К концу периода первого детства происходит снижение роли зрительной и
повышение проприоцептивной сенсорной системы в формировании
ортоградной позы. Справедливость
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Проба 1

Проба 4

Проба 3

________

--------

4 года
5 лет
6 лет
7 лет

Рис. 1. Достоверные изменения показателей статокинезиограммы,
Рис.1. Достоверные изменения показателей статокинезиограммы, выраженные в
выраженные в процентах, у девочек 4–7 лет, не занимающихся спортом,
процентах, у девочек 4-7 лет, не занимающихся спортом, в пробах 1, 3, 4. За 100% приняты
в пробах 1, 3, 4.
все показатели статокинезиограммы у девочек 4 лет.
За 100% приняты все показатели статокинезиограммы у девочек 4 лет
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спортом, определялась условиями поддержания позы (рис. 2). У девочек, занимающихся
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ISSN 2410-3004
Ежеквартальный
рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015
увеличение
СКГ
показателей.

________

Проба 1

Проба 2

Проба 3

Проба 7

4 года
5 лет

--------

6 лет
7 лет

Рис. 2. Достоверные изменения показателей статокинезиограммы, выраРис.2. Достоверные изменения показателей статокинезиограммы, выраженные в
женные в процентах, у юных гимнасток 4–7 лет в пробах 1, 2, 3, 7.
процентах,
у юных гимнасток 4-7 лет в пробах 1,2,3,7. За 100% приняты все показатели
За 100% приняты все показатели статокинезиограммы у девочек 4 лет
статокинезиограммы у девочек 4 лет.
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позная устойчивость у юных гимнасток 5 лет не претерпевала существенных изменений, к 6 году
она значительно снижалась и лишь
к 7 годам резко повышалась. При
частичном ограничении зрительной афферентации динамика позной устойчивости изменялась.
Достоверное улучшение позы происходило к шести и семи годам.
При полном исключении зрительной афферентации положительные
изменения позной устойчивости
происходили к семи годам. Лишь
по небольшому числу показателей
СКГ к пяти и шести годам происходило совершенствование позной
устойчивости (рис. 2). Наибольшей
чувствительностью к возрастным

изменениям позной устойчивости
девочек-гимнасток обладали пробы
на неустойчивой опоре в условиях
полной и ограниченной зрительной
афферентации.
Таким образом, можно отметить
большую общую положительную
динамику позной устойчивости у
девочек-гимнасток от четырех до
семи лет по сравнению девочками,
которые не занимались спортом.
Выводы. Регулярные занятия художественной гимнастикой девочек
4–7 лет, совершенствуют их позную
устойчивость за счет более быстрого
созревания проприоцептивной и вестибулярной сенсорных систем, обеспечивающих адаптацию к различным условиям внешней среды.
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