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Стабилографические тренажеры в оценке специфических навыков 
позной координации у квалифицированных баскетболистов 
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Аннотация. Представлен сравнительный анализ успешности реализации произвольного контроля вер-
тикальной позы квалифицированных баскетболистов и юношей, не специализирующихся в избранном виде 
спорта. Баскетболисты за счет продуктивного использования зрительной информации, на фоне минимальных 
колебаний центра давления собственного тела продемонстрировали более эффективную реализацию произ-
вольного позного контроля по сравнению с нетренированными юношами. 
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Stabilographic training simulators in the assessment 
of specific skills of postural coordination at qualified basketball players 

Abstract. The paper presents a comparative analysis of successful implementation of arbitrary control of the 
vertical posture of skilled basketball players and young men who do not practice in the chosen sport. Basketball play-
ers, at the expense of the productive use of visual information, against the background of minimal oscillations of the 
center of pressure of own body, showed a more efficient implementation of arbitrary postural control compared to un-
trained boys. 
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Актуальность. Поза – это высокоавтоматизированный двигательный навык, обеспе-

чивающий естественное положение тела в пространстве и предотвращающий нарушение 
равновесия при локомоциях [1]. Регуляция позы крайне сложна и осуществляется с участием 
различных физиологических систем: скелетно-мышечной, сенсорных, различных уровней 
центральной нервной системы, а при произвольных изменениях позы – и коры головного 
мозга [2]. В зависимости от специфики двигательной деятельности и влияния внешних об-
стоятельств, поддержание постуральной устойчивости регулируется произвольными и не-
произвольными движениями [3]. Произвольный контроль позы, представляющий собой сис-
тему сознательных корковых реакций, осуществляется с помощью напряжения фазических 
скелетных мышц и тонических мышц туловища, но в отличие от рефлекторных и автомати-
ческих стволовых и подкорковых реакций подчинен сознанию [3, 4]. 

Основными средствами в процессе обучения произвольному позному контролю явля-
ются специальные физические упражнения, подвижные платформы и приемы сенсорной 
стимуляции [5]. Однако они не всегда отвечают требованиям современной реабилитации и 
тренировки. В ЗАО «ОКБ „РИТМ“» на основе метода биоуправления с использованием зри-
тельной обратной связи разработана специальная технология, направленная на восстановле-
ние, поддержание и совершенствование навыков координации движения: компьютерный 
стабилоанализатор «Стабилан 01» – тренажер с биологической обратной связью [6]. 
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Стабилографические тренажеры могут активно применяться в спорте как составная 
часть тренировочного процесса, осуществляя совершенствование моторики и ускорение 
становления двигательных навыков сложнокоординированных движений [6]. Известно, что 
помимо восстановления и поддержания навыков координации движения в результате мно-
гократного использования стабилографических тренажеров реализуется дифференциро-
ванная коррекция различных звеньев афферентного контроля движений [7] и, кроме того, 
формируется устойчивый двигательный навык произвольного контроля позы [5], позво-
ляющий двигаться без потери равновесия и приводящий к уменьшению вероятности паде-
ния, что является важнейшим условием качественного овладения и совершенствования 
техники спортсмена [8-11]. 

Цель исследования – проанализировать реализацию произвольного позного контроля у 
квалифицированных баскетболистов в условиях, максимально приближенных к специфике 
двигательных действий в избранном виде спорта. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие 15 квалифицированных баскетболистов (в том числе 
члены юношеской команды «Локомотив-Кубань»). Контрольную группу составили 30 юно-
шей, не специализирующихся в избранном виде спорта, в возрасте 18-23 лет. 

Стабилографические характеристики вертикальной позы регистрировали с помощью 
компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01» и программно-методического обеспече-
ния стабилографического комплекса StabMed2 (ОКБ «Ритм», г. Таганрог, 2008) без специ-
альной тренировки в течение одной сессии. В исследовании использовали стабилографиче-
ский тренажер «Мячики», основанный на игровых методиках с биологической обратной свя-
зью зрительной модальности, во многом имитирующий реальные действия баскетболистов 
на поле. Задача исследуемого – набрать максимальное количество очков (захватить мяч кур-
сором и положить его в корзину, выделенную желтым цветом), допустив при этом мини-
мальное количество ошибок. За каждое попадание мяча начисляется одно очко, в случае не-
правильного выполнения задания – одно штрафное очко. 

Результативность выполнения компьютерной стабилографической игры (КСИ) оцени-
вали по количеству набранных очков и допущенных ошибок. Успешность произвольного 
контроля анализировали по трем классическим показателям статокинезиограммы (СКГ): 
среднеквадратичному отклонению ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскости (Qx, мм; 
Qу, мм); средней скорости перемещения ЦД (Vср., мм/с); а также векторному показателю – 
качество функции равновесия (КФР, %). 

Полученные данные и расчетные величины обрабатывали с использованием статисти-
ческого пакета “STATISTICA 7”. Рассчитывали среднюю арифметическую (М), ее среднюю 
ошибку (±m); определяли достоверность различий (P) непараметрическими методами для 
связанных (T-критерий Вилкоксона) и несвязанных (U-критерий Манна-Уитни) выборок. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сопоставление полученных характеристик стабилографии продемонстрировало дос-
товерные различия в результативности выполнения КСИ «Мячики» квалифицированными 
баскетболистами по сравнению с нетренированными юношами (табл. 1). За счет низкой 
продолжительности интервалов на этапах захвата и укладки мячиков в корзину (на 16 и 
20%) и невысокой скорости (на 17 и 19%) баскетболисты набирали на 12% большее коли-
чество очков, допуская при этом меньшее количество ошибок (на 48%; Р≤0,05). Успеш-
ность выполнения задания для баскетболистов, вероятно, связана со спецификой игровой 
методики, имитирующей стереотипные движения с мячом в баскетболе. Таким образом, 
полученные различия подтверждают влияние специфики двигательного стереотипа квали-
фицированных баскетболистов на особенности функции поддержания позной устойчивости 
в имитационной стойке. 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

 – 57 – 

Таблица 1 
Результативность выполнения компьютерной стабилографической игры 

«Мячики» у баскетболистов и нетренированных юношей (M±m) 
№ 
п/п Показатели Баскетболисты 

(n=15) 
Нетренированные юноши 

(n=30) 
1. Количество очков 26,6±1,04 23,8±1,03* 
2. Количество ошибок 2,2±0,18 4,2±0,28* 
3. Длительность интервала захвата, с 2,1±0,14 2,5±0,05* 
4. Длительность интервала укладки, с 1,6±0,11 2,0±0,06* 
5. Скорость на этапе захвата, мм/с  39,9±1,81 48,2±1,84* 
6. Скорость на этапе укладки, мм/с 30,2±1,71 37,1±1,43* 

Примечание: * – Р≤0,05 – достоверность различий между баскетболистами и 
нетренированными юношами 

 

В результате сравнительного анализа классических показателей СКГ квалифицирован-
ные баскетболисты продемонстрировали (на фоне успешной реализации задания в стабило-
графической игре) более эффективную реализацию произвольного позного контроля по 
сравнению с нетренированными юношами (табл. 2). Величина средней скорости перемеще-
ния ЦД (Vср.), отражающая напряжение механизмов постуральной регуляции, у баскетболи-
стов ниже на 20%, что говорит о более высокой способности к удержанию ортоградной позы 
(Р≤0,05). При отсутствии различий в рассматриваемых группах по показателям Qx и Qу ус-
тановлен более высокий дрейф координат ЦД во фронтальной плоскости в обеих группах. 
Так, величина среднеквадратичного разброса колебаний ЦД в сагиттальной плоскости (Qy), 
отражающая величину статической устойчивости вертикальной позы, для квалифицирован-
ных баскетболистов и нетренированных юношей ниже по сравнению с величиной отклоне-
ния во фронтальной плоскости (Qx) на 33 и 42%, соответственно (Р≤0,05). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей статокинезиограммы в стабилографической игре 

«Мячики» у баскетболистов и нетренированных юношей (M±m) 
№ 
п/п Показатели Баскетболисты 

(n=15) 
Нетренированные юноши 

(n=30) 
1. Qx, мм 44,1±2,20 47,3±1,80 
2. Qy, мм 33,1±1,87 33,3±1,11 
3. Vср., мм/с 109,2±6,14 132,3±6,13* 

Примечание: * – Р≤0,05 – достоверность различий между баскетболистами и 
нетренированными юношами 

 

Качество функции равновесия является интегральным показателем, отражающим про-
цессы, с помощью которых осуществляется позная устойчивость. КФР дает информацию о 
том, насколько минимальна скорость колебания ЦД. Согласно результатам анализа вектор-
ного показателя КФР, квалифицированные баскетболисты также продемонстрировали более 
высокий (на 48%) уровень постуральной устойчивости по сравнению с нетренированными 
юношами (Р≤0,05) (рис. 1). 

Известно, что даже кратковременное моторное обучение в виде тренинга позной устойчи-
вости на компьютерном стабилоанализаторе посредством биологической обратной связи суще-
ственно повышает координационные возможности человека за счет образования нового двига-
тельного навыка, обеспечивающего формирование и реализацию ортоградной позы [1, 12-14]. 

В данном исследовании принимали участие квалифицированные баскетболисты, спе-
циализирующиеся в избранном виде спорта на протяжении 8-10 лет. Их многолетняя спор-
тивная деятельность, связанная с предельными физическими нагрузками, постоянно изме-
няющейся игровой ситуацией, многообразием игровых приемов, выполняемых с учетом рас-
стояния, направления, степени сопротивления соперников, выступает как специфическое 
средство обучения и совершенствования постурального контроля [15]. Регулярные и систе-
матические занятия приводят не только к формированию или совершенствованию двига-
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тельных навыков, но и к долговременной адаптации всей системы центральной регуляции 
поз и локомоций [16], в том числе системы произвольного позного контроля. Тем самым об-
разуется специфическая постуральная система, отличающаяся высокой эффективностью ис-
пользования зрительной информации, обеспечивающая устойчивость вертикальной позы 
спортсмена, которая мало зависит от внешних обстоятельств [15]. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ устойчивости поддержания равновесия 

(по показателю «Качество функции равновесия») в стабилографической игре 
«Мячики»» у баскетболистов и нетренированных юношей 

(* – Р≤0,05 – достоверность различий между баскетболистами и нетренированными юношами) 

Выводы 

1. Квалифицированные баскетболисты демонстрируют более успешную реализацию 
заданий в компьютерной стабилографической игре, имитирующей ситуацию в избранном 
виде спорта, по сравнению с нетренированными юношами, что объясняется более эффектив-
ным произвольным постуральным контролем. 

2. Оптимизация произвольного позного контроля квалифицированных баскетболистов 
определяется регулярными, систематическими занятиями и спецификой избранного вида 
спорта, связанной с выполнением сложнокоординированных, акцентированных и асиммет-
ричных специфических стереотипных движений с мячом (ловля, передача, ведение, бросок) 
и без мяча (прыжки, повороты, остановки, стойки), приводящей не только к совершенство-
ванию навыков позной координации, но и к изменению стратегии поддержания статодина-
мической устойчивости. 

3. Компьютерные стабилографические игры, являющиеся общепризнанными средст-
вами совершенствования произвольного позного контроля, могут активно применяться в 
спортивной практике не только как метод оценки уровня технической подготовки спортсме-
на, но и как составная часть тренировочного процесса, направленная на ускорение становле-
ния сложнокоординированных двигательных навыков. При этом необходимо использовать 
задания, наиболее приближенные к реалиям избранного вида спорта. 
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