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В статье представлены возрастные особенности качества равновесия у юных танцоров в возрастных 
периодах препубертат, пубертат, постпубертат при занятиях спортивными бальными танцами. Оценка воз-
растных особенностей качества функции равновесия проведена по тестам устойчивости в простом тесте 
Ромберга и стабилометрических тестах: «Мишень»; «Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах и от-
дельно на правой и левой ноге со зрительным контролем и его ограничением. Методом спироартериорит-
мокардиографии проведен анализ показателей вариабельности ритмов сердца, систолического, диастоличе-
ского артериального давления (AddS) и дыхания, а также показателя соотношения вегетативного баланса 
(LF/hF). Выявлены возрастные особенности вегетативного баланса и его изменений при полнении юными 
танцорами стабилометрических проб: «Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах и отдельно на правой 
и левой ноге и теста «Мишень». Проведен анализ характеристик рефлекторной деятельности центральной 
нервной системы и развития физических качеств и анализ внутри и межсистемных отношений параметров 
функционального состояния юных танцоров. Установлено, что в функциональном отношении постуральная 
система юных танцоров, занимающихся спортивными бальными танцами, при возрастном развитии подвер-
жена существенным перестройкам. Это выражается в улучшении контролирования вертикальной позы, что 
подтверждается возрастными изменениями величин показателей: KoefRomb, качества функции равновесия, 
сбалансированности мышечного тонуса и других.
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Функция равновесия является одной из 
базовых для жизни. Её объективная диагно-
стика в нормальной физиологии является 
актуальной в спорте и клинической практи-
ке [20, 21, 9, 7, 17, 25, 24, 27, 23, 22].

Юные танцоры систематически выпол-
няют физические упражнения с участием 
постуральной системы, работа которой во 
многом определяет качество исполнения 
танца [26]. По мнению тренеров, у юных 
спортсменов имеются проблемы с коор-
динацией из-за возрастных особенностей 
функционирования постуральной системы. 
Вследствие этого возникают трудности при 

подготовке юных спортсменов и необходи-
мость в совершенствовании тренировочно-
го процесса, с дополнительным введением 
физических упражнений на воспитание 
ловкости, которые совершенствуют работу 
постуральной системы [26, 7, 18, 1, 8]. 

Ряд исследований, проведенных на 
спортсменах других специализаций [17], 
указывает на необходимость комплексного 
подхода в изучении проблемы возрастного 
аспекта адаптации постуральной системы 
юных танцоров.

По данным литературы, показатели ва-
риабельности ритма сердца являются чув-
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ствительными к изменениям в вегетативной 
нервной системе, вызванным постуральной 
нагрузкой [2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 27]. 

 Согласно литературным данным, в на-
стоящий момент нет однозначного отве-
та на вопрос, как взаимосвязана работа 
постуральной системы организма юных 
спортсменов с показателями автономной 
нервной регуляции вариабельности ритмов 
сердца, систолического, диастолического 
артериального давления и дыхания; с пара-
метрами вегетативного баланса при испол-
нении стабилометрических тестов юными 
танцорами, занимающихся спортивными 
бальными танцами. 

Цель работы: выявить возрастные осо-
бенности функционирования постуральной 
системы, вегетативного баланса при выпол-
нении простых координационных и слож-
ных стабилометрических тестов у юных 
танцоров, занимающихся спортивными 
бальными танцами в различных возрастных 
периодах.

методы исследования. Методом спи-
роартериоритмокардиографии оценивалась 
вариабельность ритма сердца, систоличе-
ского, диастолического артериального дав-
ления и дыхания. Нами использован прибор 
САКР (спироартериоритмокардиограф), 
разработанный в г. Санкт-Петербурге ООО 
«Интокс». Параметры снимались в положе-
нии: сидя в течение 5 минут в покое и по-
сле выполнения функциональных проб на 
стабилометре «Стабилан – 01». Проведен 
анализ показателей вариабельности ритмов 
сердца, систолического, диастолического 
артериального давления (AddS) и дыха-
ния, а также показателя соотношения ве-
гетативного баланса (LF/hF)–аналога ин-
декса напряжения по Р.М. Баевскому (2003, 
2001, 1986) (рис. 1).

 

Рис. 1. Запись параметров регуляции ритма 
сердца, систолического и диастолического 

давления и дыхания на приборе САКР

Методы определения параметров пси-
хофизиологических показателей спортсме-
нов: тест умственная работоспособность 
(uRA) (3 варианта сложности теста: 3-х, 
10–ти буквенные тесты и 10-ти буквенный 
тест на постоянной скорости), определение 
времени реакции на звук, и время простой 
зрительно–моторной реакции (ПЗМР). 

Физическая работоспособность оцени-
валась при проведении двух ступенчатого 
велоэргометрического теста PWC170 с суб-
максимальной нагрузкой (75 % от МПК). 
для младшей возрастной группы, (танцоры 
7–10 лет), физическая работоспособность 
оценивалась по методике Корниенко И.А. 
с соавторами (1978) и Л.И. Абросимовой 
с соавт. (1978)). Кроме того, для оценки фи-
зических качеств использован метод дина-
мометрический метод, оценивались пока-
затели кистевой и становой динамометрии. 
Оценка гибкости проведена при выполне-
нии наклона вниз на скамье при прямых 
коленях. 

О функциональном отношении посту-
ральной системы судили по тестам устой-
чивости: простым и стабилометрическим. 

Простой тест:«Устойчивость в позе Ром-
берга» (усложненный тест Ромберга (Sharped 
Rombeg test), не стабилометрический ва-
риант теста; оценка проведена по методи-
ке (Осипенко Т.Н., Скворцов И.А., Матвеев 
Е.В.(1997)). Проводили стабилометрические 
тесты: 1.«Мишень»; 2.«Устойчивость в позе 
Ромберга на 2–х ногах» и отдельно на правой 
и левой ноге со зрительным контролем и его 
ограничением (рис. 2).

Рис. 2. Стабилометрический тест: 
«Устойчивость в позе Ромберга на левой ноге»

для оценки функционального состоя-
ния вегетативных систем проводили спи-
рометрию с использованием электронного 
спирометра «Спиро С-100» ООО «Альто-
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ника» г. Москва. Исследование частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), систолического 
и диастолического артериального давления 
проведено с использованием тонометра. 
Методы математической статистики прове-
дены в программе Statistica 10,0.

результаты исследования  
и их обсуждение

Проведено обследование 30-ти регуляр-
но тренирующихся юных танцоров в возрас-
те 7-10 лет (1-я группа) – 11чел. (1 мальчик 
и 10 девочек); 11-14 лет (2-ая группа) – 
12чел. (3 подростка и 9 девушек), в возрасте 
15-19 лет (3–я группа)-8чел. (4 юношей и 4 
девушки), тренирующихся в танцевальном 
клубе «Кристалл» и его филиалах в городе 
Москва. Юные танцоры, относились к II 
группе здоровья, были практически здоро-
вы. Исследования проводились в часы фи-
зиологической симпатикотонии (до13.00) 
и содержали методики обследования состо-
яния постуральной; центральной нервной 
и вегетативной нервной системы, функци-
онального состояния и физических качеств 
у юных танцоров, занимающихся спортив-
но-бальными танцами в среднем в возрас-
те 7-10 лет от 3 лет ± 6,32 мес; в возрасте 
11-14 лет – 6,5 лет ± 9,36 мес. и в возрасте 
16-19 лет от 10,5 лет и более. Исследования 
проводились с сентября 2016 года по апрель 
2017 года, на базе кафедры физиологии 
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) и лаборатории 
№ 2013 НИИ Спорта и Спортивной меди-
цины РГУФКСМиТ. 

Проведена оценка координационных 
свойств юных танцоров в возрастных перио-
дах препубертат; пубертат и постпубертат. По 
данным проведенного обследования делались 
выводы о возрастных особенностях качества 
работы постуральной системы у юных тан-
цоров. Учитывая, что функция равновесия 
(ФР) является интегральной характеристикой 
и обеспечивается в результате взаимодей-
ствия вестибулярного и зрительного анализа-
торов, суставно-мышечной проприоцепции, 
функции ЦНС проведены тесты со зритель-
ным контролем и его ограничением. 

В простом тесте: «Устойчивость в позе 
Ромберга» оценивалась время устойчиво-
сти на правой и левой ноге в секундах. Нами 
использован усложненный вариант теста 
с фиксацией ноги на колене. данные времени 
устойчивости в позе Ромберга для танцоров 
в возрасте 7-10 лет на правой ноге составили 
55,54 с ± 46,25; на левой ноге 51,77 с±12,11. 
Отмечено, что в этом возрасте время устой-
чивости на правой ноге достоверно больше 
времени устойчивости на левой ноге. В воз-
расте 11–14лет данные времени устойчиво-
сти в позе Ромберга на правой ноге: 62,19 

с ± 47,52; на левой ноге: 80,55 сек ± 40,70. 
данные устойчивости в позе Ромберга на 
правой ноге в возрасте 16 – 19 лет состави-
ли – 76,80 сек ± 42,77; данные устойчивости 
в позе Ромберга на левой ноге составили 
66,90 сек ± 41,47. достоверных отличий вре-
мени устойчивости в простой позе Ромберга 
на правой и левой ногах во 2 и 3 группах тан-
цоров не отмечено.

Большая часть исследований проведе-
на стабилометрически методом. Этот метод 
позволяет проводить количественный про-
странственно-временной анализ поддержа-
ния человеком вертикальной позы. В ста-
билометрических исследованиях датчиком, 
помощью которого происходит доставление 
и оценка информации, является стабило-
платформа. С её помощью измеряются коор-
динаты центра давления (Цд) испытуемого 
на плоскость платформы. ПЭВМ, входящая 
в комплекс, производит анализ траектории 
Цд с помощью специальной программы. По 
траектории Цд рассчитываются стабилогра-
фические показатели, которые оценивают 
поддержания человеком вертикальной позы. 
В тесте: «Мишень» оценивается выражен-
ность качества функции равновесия и ее 
нарушений, запас координационной устой-
чивости, исследование моторной кратковре-
менной двигательной памяти, оценки степе-
ни выраженности утомления в привычной 
для спортсмена вертикальной позе стояния. 
По данным теста «Мишень», который пред-
ставляет собой тест с БОС (биологически об-
ратной связью), т.к. танцоры видят свое пе-
ремещение и сами начинают корректировать 
свое положение в пространстве. Основным 
анализируемым показателем был показатель 
качество функции равновесия (КФР), – ин-
тегральный показатель векторного анализа 
изменения функции линейной скорости c от-
крытыми и закрытыми глазами. 

для танцоров в возрасте 7-10 лет полу-
чены следующие данные: 

1) количество набранных очков среднее 
значение по группе детей в возрасте 7 – 
10 лет составило – 80,91 ± 13,05; 

2) средний разброс колебания центра 
давления на опору составил – 5,78 ± 4,34; 

3) площадь эллипса (Ell S кв.мм (пло-
щадь на которую распространяются колеба-
ния центра давления))-157,15± 528,45; 

4) скорость изменения площади стато-
кинезиграммы (SV кв.мм/сек) 21,16 ± 75,38; 

5) средняя скорость перемещения Цд 
(V мм/сек) 15,37 ± 19,03. 

При анализе полученных данных сле-
дует отметить, что отклонения колебаний, 
которые выходят за границы средних значе-
ний нормы связаны с изменением баланса 
автономной нервной системы при выполне-
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нии теста «Мишень» в сторону симпатико-
тонии, что подтверждается данными харак-
теристик САРК в этом возрасте.

Таким образом, следует резюмировать 
полученные данные и отметить, что в целом 
юные танцоры в возрасте 7–10 лет, занима-
ющиеся систематически спортивными баль-
ными танцами, довольно успешно выпол-
няют стабилометрический тест «Мишень» 
и имеют достаточно высокий уровень на-
бранных очков (ср.значение 80,91 ± 13,05). 
Установлено, что в целом по возрастной 
группе 7–10 лет часто наблюдаются отклоне-
ния колебаний, которые выходят за границы 
средних значений нормы. Такие колебания 
связаны с изменением баланса автономной 
нервной системы в сторону симпатикотонии 
при выполнении стабилометрического теста 
и соответствующем изменении вегетатив-
ной реактивности по симпатикотоническому 
типу. данные изменения сопровождались 
увеличением САд после выполнения теста. 
для танцоров в возрасте 11–14 лет получены 
следующие данные: Так как в группе были 
и девушки и юноши – подростки установле-
ны половые отличия данного теста.

Тест «Мишень» возраст 11-14 лет (юные 
танцовщицы): 

1) количество набранных очков среднее 
значение по группе детей в возрасте 11-
15лет составило 87,40 ± 8,98; 

2.) средний разброс колебания центра 
давления на опору составил 4,45 ± 2,93; 

3) площадь эллипса (Ell S кв.мм – 
311,10 ± 527,57; 

4) скорость изменения площади стато-
кинезиграммы (SV кв.мм/с) 32,07 ± 46,34; 

5) средняя скорость перемещения Цд 
(V мм/с) 17,47 ± 12,19.

Таким образом, обращает внимание, что 
в возрасте 11-14 лет под влиянием специфи-
ческой сложно координационной нагрузки 
происходит совершенствование постураль-
ной системы, о чем свидетельствуют пока-
затели уменьшение, в сравнении с возрастом 
7-10 лет, среднего разброса колебаний Цд на 
опору. Возможно, это связано с более совер-
шенной работой ЦНС и АНС, которая совер-
шенствуется под направленным влиянием 
занятиями бальными спортивными танцами. 

Результаты теста: «Мишень» юных тан-
цоров в возрасте 11-14 лет: 

1) количество набранных очков среднее 
значение по группе мальчиков в возрасте 
11-15 лет составило 89,75 ± 8,98; 

2) средний разброс колебания центра 
давления на опору составил 3,35 ± 2,93; 

3) площадь эллипса (Ell S кв.мм – 
120,225 ± 327,57; 

4) скорость изменения площади стато-
кинезиграммы (SV кв.мм/с) 13,9 ± 46,34; 

5) средняя скорость перемещения Цд 
(V мм/с) 12,45 ± 12,19.

Таким образом, обращает внимание, что 
идет совершенствование постуральной си-
стемы в возрасте пубертата. При сравнении 
результатов девочек и мальчиков нами отме-
чено, что у юных танцовщиц в возрасте 11-
14 лет средняя скорость перемещения выше 
(т.е. происходит быстрое перемещение де-
вушек в пространстве), чем у танцоров этой 
возрастной группы, однако учитывая зна-
чения параметра «Площадь эллипса» юные 
танцоры (муж) более устойчивы и совер-
шенны при выполнении теста «Мишень».

для танцоров в возрасте 15-19 лет по 
результатам проведения теста: «Мишень» 
получены следующие данные: 

1) количество набранных очков среднее 
значение составило 98,71 ± 8,98; 

2) средний разброс колебания центра 
давления на опору составил 2,35 ± 2,93; 

3) площадь эллипса (Ell S кв.мм- 
110,225 ± 327,57; 

4) скорость изменения площади стато-
кинезиграммы (SV кв.мм/сек) 11,9± 46,34; 

5) средняя скорость перемещения Цд 
(V мм/сек) 11,45 ± 12,19.

Отмечены достоверные различия по 
данным среднего значения параметра «Ко-
личество набранных очков» в возрасте 
7-10 лет и старших возрастных группах. 
Между 2 – и 3 – ей группами достоверных 
отличийв показателях теста не выявлено. 

При анализе параметров внутриси-
стемного взаимодействия не отмечены 
возрастные отличия и получены следу-
ющие данные во всех возрастных груп-
пах: параметр: «Кол–во набранных очков» 
имеет сильные обратные корреляционные 
взаимосвязи с показателями теста: «Ми-
шень» с показателями: «Средний разброс 
(Rмм)» (r = -0,80); «Площадь эллипса (Ell 
S кв.мм)» (r = -0,74); «Скорость изменения 
площади статокинезиграммы (SV кв.мм/
сек)» (r = -0,75); «Средняя скорость пере-
мещения Цд (V мм/сек)» (r = -0,73). Пока-
затели: «Средний разброс (Rмм)» и «Пло-
щадь эллипса (Ell S кв.мм )» имеют прямые 
сильные взаимосвязи с показателями теста: 
«Мишень». Показатель: «Средний разброс 
(Rмм)» имеет сильную прямую корреля-
ционные связи с показателями: «Средняя 
скорость перемещения Цд (V мм/сек)» 
(r = 0,98) и «Скорость изменения площа-
ди статокинезиграммы (SV кв.мм/сек)» 
(r = 0,99). Показатель: «Площадь эллипса 
(Ell S кв.мм )» имеют прямые сильные вза-
имосвязи с показателями«Средняя скорость 
перемещения Цд (V мм/сек)» (r = 0,95) 
и «Скорость изменения площади статоки-
незиграммы (SV кв.мм/сек)» (r = 0,94).
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Таким образом, выявлены достовер-
ные возрастные особенности выполнения 
стабилометрического теста: «Мишень» 
юными танцорами, которые выражаются 
в улучшение качества функционирования 
постуральной системы и конкретно каче-
ства равновесия. достоверные возрастные 
отличия выражаются в изменениях параме-
тров теста: «Мишень», т.е. с возрастом при 
увеличении стажа занятий спортивными 
бальными танцами, происходят: увеличение 
количества набранных очков; уменьшение 
среднего разброса смещений общего центра 
масс, (что говорит об возрастной увеличе-
нии устойчивости, как во фронтальной, так 
и в сагитальной плоскости); уменьшение 
площади доверительного элипса (EllSкв.мм 
(площадь на которую распространяются ко-
лебания центра давления)); увеличение па-
раметра: «Качество функции равновесия».

Проведен анализ взаимосвязей по-
казателей эффективности работы посту-
ральной системы в координационном 
тесте:«Устойчивость в позе Ромберга» на 
2-хногах с открытыми и закрытыми глаза-
ми. данные представлены в таблице. 

Полученные данные можно условно 
разделить на 3 группы: 

– 1 гр. – число взаимосвязей теста «Поза 
Ромберга на 2-х ногах» открытыми глазами 
меньше, чем с закрытыми глазами (Разброс 
по фронтали (Qx мм)); 

– 2 гр. число взаимосвязей теста «Поза 
Ромберга на 2-х ногах» с отрытыми гла-
зами больше, чем с о закрытыми глазами 
(длина траектории Цд по фронтали (Lx 
мм); Показатель VFy; длина траектории 
Цд по сагиттали (Ly мм); Средняя скорость 
перемещения(V мм/сек);

– 3 гр. число взаимосвязей теста «Поза 
Ромберга на 2-х ногах» с отрытыми глазами 

одинаково с о закрытыми глазами: Разброс 
по сагиттали (Qy мм); Средний разброс (R 
мм); Скорость изменения площади статоки-
незиграммы (SV кв.мм/сек). 

данные возрастных особенностей меж-
системных взаимосвязей показателей теста 
устойчивость в позе Ромберга на 2-х но-
гах и физических качеств представлены на 
рис. 3.

При проведении анализа рассматрива-
лись следующие сильные корреляции пока-
зателей теста «Устойчивость в позе Ромбер-
га на 2-х ногах» и показателей физических 
качеств:

1. Гибкость; 2 Коэффициент сжатия 
(ELLE), закр. Глаза; 3 Коэффициент сжатия 
(ELLE), откр. глаза; 4. Koef Rombв процен-
тах ( %); 5. Индекс скорости (IV мм/c) откр. 
глаза; 6. Индекс скорости (IV мм/c) закр. 
Глаза; 7. Разброс по фронтали (Qx мм) закр. 
Глаза; 8.Разброс по фронтали (Qx мм) откр. 
глаза; 9. длина траектории Цд по сагитта-
ли (Ly мм) закр. Глаза; 10. длина траекто-
рии Цд по сагиттали (Ly мм) откр. глаза; 
11. Разброс по саггитали (Qy мм) откр. гл; 
12. Разброс по саггитали (Qy мм) закр. Гл; 
13.Средняя скорость переремещения (V мм/
сек) откр. Гл; 14. Средняя скорость перере-
мещения (V мм/сек) закрыт. Гл;15. длина 
траектории Цд по фронтали (Lx мм) откр. 
Гл; 16. длина траектории Цд по фронтали 
(Lx мм) закрытыми. Гл; 17. Средний раз-
брос (R мм) закр. Гл 18. Средний разброс 
(R мм) открытыми. Гл; 19. VFy, закр. Гл; 
20. VFy, открытыми Глазами; 21. Становая 
динамометрия. 22. динамометрия кистевая, 
лев. Рук; 23. динамометрия кистевая, пра-
вая. Рук; 24. Скорость изменения площади 
статокинезиграммы (SV кв.мм/сек ) закр. 
Гл; 25. Скорость изменения площади ста-
токинезиграммы (SV кв.мм/сек ) открытые 

Анализ взаимосвязей показателей эффективности работы постуральной системы 
в координационном тесте: «Устойчивость в позе Ромберга» на 2-хногах  

с открытыми и закрытыми глазами.

Показатели эффективности работы посту-
ральной системы в координационном тесте  

«Устойчивость в позе Ромберга»

Число взаимосвязей
поза Ромберга на 2-х но-
гах с 2 –мя нагрузками: 

открытыми глазами

Число взаимосвязей
поза Ромберга на 2-х но-
гах с 2 –мя нагрузками: 

закрытыми глазами
Показатель VFy 4 3
Разброс по фронтали (Qx мм) 3 6
Разброс по сагиттали (Qy мм) 2 2
Средний разброс (R мм) 2 2
длина траектории Цд по фронтали (Lx мм) 8 4
длина траектории Цд по сагиттали (Ly мм) 6 5
Средняя скорость перемещения (V мм/сек) 4 3
Скорость изменения площади статокинези-
граммы (SV кв.мм/сек)

2 2
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Гл; 26. Тест Ромберга (в сек) Лев. Н 27. Тест 
Ромберга (в сек) Правая. Н 28. PWC170 отн. 
кгм/мин; 29. PWC170 абс. кгм/мин; 30. Пло-
щадь эллипса (ELLS мм²) откр. Гл; 31. Пло-
щадь эллипса (ELLS мм²) откр. Гл; 33. Оцен-
ка движения (Od рад/с) закр. Гл; 34. Оценка 
движения (Od рад/с) открытые Гл.

Таким образом, установлено, что в воз-
расте 7-10 лет имеется единичная сильная 
обратная корреляционная связь показате-
ля скорости VFy, закр. глаза с показателем 
гибкости (r = -0,77); KoefRomb ( %) имеет 
средне сильную связь с показателем гибко-
сти (r = 0,50); показатель:«длина траекто-
рии Цд по сагиттали (Ly мм)» откр. глазами 
имеет средне сильную связь с показателем 
физической работоспособности PWC170 абс 
кгм/мин(r = -0,41). Всего выявлено 18 меж-
системных взаимосвязей в основном обрат-
ного знака средней силы показателей тест 
и показателей физических качеств (рис. 3). 

В возрасте 11-14 лет в целом отмечено 
не значительное нарастание числа и плот-
ности корреляционных межсистемных вза-
имосвязей как прямых , так и обратных. 
Показатель KoefRomb ( %) имеет сильные 
обратные взаимосвязи PWC170 абс кгм/мин 
(r = -0,72) и показателем становой динамо-
метрии (r = -0,72). Показатель Разброс по 
сагиттали (Qy мм) откр гл имеет сильные 

прямые корреляционные связи с показа-
телем кистевой динамометрии левая рука 
(r = 0,73); Показатель Средний разброс 
(R мм) откр гл имеет сильные прямые кор-
реляционные связи с показателем кистевой 
динамометрии левая рука (r = 0,75) число 
связей средней силы увеличивается.

 В возрасте 16-19 лет в целом отмечен 
резкое нарастание и числа сильных корре-
ляционных межсистемных взаимосвязей 
как прямых, так и обратных (45) и плотно-
сти межсистемных отношений (рис. 3).

Нами оценивались возрастные особен-
ности автономной нервной регуляции юных 
танцоров и ее изменений при проведении 
функциональных проб. Спектральный ана-
лиз вариабельности ритма сердца (ВРС). 
Анализ параметров автономной нервной 
регуляции вариабельности ритмов сердца, 
систолического, диастолического артери-
ального давления дыхания проведен на при-
боре САКР–спироартериоритмокардиограф 
(рис. 4). Исходное состояние оценивалось по-
сле пребывании в состоянии покоя 15 минут 
в положении сидя, запись проведена в тече-
нии 5 минут. При проведении функциональ-
ных проб теста: «Устойчивость в позе Ром-
берга на правой и левой ногах и 2-х ногах» 
выявлены изменения в спектральных харак-
теристиках, для каждого возраста (рис. 4).

Рис. 3. Корреляционные взаимосвязи показателей стабилометрического теста:  
«Устойчивость в позе Ромберга на 2-х ногах» и показателей физических качеств
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Рис. 4

Как видно из рис. 4, изменения вол-
новой структуры спектра ритма сердца 
в пробе: «Устойчивость в позе Ромберга 
на 2 – ногах» различны и зависят от воз-
раста. В возрасте 7-10 лет отмечено резкое 
увеличение доли вклада быстрых hF волн 
в состав спектра в сравнении с состоянием 
покоя. В то время как в возрасте 11-14 лет 
отмечено уменьшение доли клада быстрых 
hF волн в состав спектра в сравнении с со-
стоянием покоя; и резкое уменьшение доли 
вклада в состав спектра быстрых hF волн 
в возрасте 15-19 лет. 

В структуре спектра ритма систоли-
ческого давления независимо от возраста 
отмечено резкое увеличение доли вклада 
сверх медленных волн VLF в состав спек-
тра, однако, более всего такие изменения 
выраженны у юных танцоров в период пу-
бертата. 

В структуре спектра ритма диастоли-
ческого давления возрастные изменения 
различны: увеличение доли вклада сверх 
медленных волн VLF отмечено в возрасте 
7-10 лет. В возрасте 11-14 лет выявлено уве-
личение доли вклада медленных волн LF 
и сверх медленных волн VLF. в возрасте 16-
19 лет выявлены увеличение доли медлен-

ных волн LF и сверх медленных волн VLF 
однако эти изменения выражены меньшие, 
чем в периоде пубертата. 

Изменения в структуре спектра ритма 
дыхания в основном отмечены у юных тан-
цоров периоде 7-10 лет. Они выражаются 
в увеличении доли сверх медленных волн 
VLF в составе спектра. В возрасте 16-19 лет 
отмечено увеличение влияний медленных 
волн LF, что может быть объяснено измене-
ниями в эндокринной системе.

Изменения волновой структуры спек-
тра ритма сердца при выполнении пробы: 
«Устойчивость Ромберга на правой ноге» 
так же зависят от возраста. Отмечены уве-
личение доли вклада быстрых hF волн в со-
став спектра возрасте 7-10 лет, однако эти 
изменения выражены меньшее, чем в пробе 
Устойчивость Ромберга» на 2 – х ногах. От-
мечено увеличение доли медленных волн 
LF и уменьшение влияния быстрых hF 
волн в состав спектра в возрастах 11-14 лет 
и в 16-19 лет.

В структуре спектра ритма систоличе-
ского давления отмечено увеличение доли 
вклада сверх медленных волн VLF в состав 
спектра. Эти изменения более выражены 
в периоды постпубертата и препубертата. 
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В период пубертата отмечено увеличение 
доли вклада быстрых hF волн в состав 
спектра.

В структуре спектра ритма диастоличе-
ского давления возрастные изменения раз-
личны. Отмечено увеличение доли вкла-
да сверх медленных волн VLF в возрасте 
7-10 лет. В период пубертата такие измене-
ния однотипны и в спектре систолического 
артериального давления и в спектре диасто-
лического артериального давления отмече-
но выраженное увеличение доли быстрых 
hF волн.

В структуре спектра ритма дыхания 
юных танцоров, в сравнении с состояни-
ем покоя, без значимых изменений во всех 
возрастах. 

Изменения волновой структуры спектра 
ритма сердца пробы: 

«Устойчивость Ромберга на левой ноге» 
так же имеют возрастные отличия. Выяв-
лены следующие возрастные изменения 
волновой структуры спектра ритма сердца: 
максимальное увеличение доли вклада бы-
стрых hF волн в состав спектра в возрасте 
7-10 лет, в сравнении с пробой на правой 
ноге и пробой в состоянии покоя. Отмечено 
резкое увеличение, в сравнении с состояни-
ем покоя, доли вклада медленных волн LF 
и уменьшение влияния быстрых hF волн 
в сосав спектра, что максимально выраже-
но возрастные периоды 11-14 лет, (в срав-
нении с данными пробы на правой ноге). 
Такие изменения в меньшей степени вы-
ражены в возрасте 16-19 лет (в сравнении 
с состоянием покоя). В структуре спектра 
ритма систолического давления отмечено 
увеличение доли вклада медленных волн 
LF в состав спектра, в то время как, в пе-
риод 7-10 лет доля вклада сверх медленных 
волн VLF в состав спектра уменьшается. 
В период пубертата отмечено самое мак-
симально выраженное увеличение доли 
вклада сверх медленных волн VLF в состав 
спектра. В период постпубертата отмечено 
увеличение доли медленных LFволн, и уве-
личение доли вклада сверх медленных волн 
VLF в состав спектра. Однако, увеличение 
доли сверх медленных волн VLF выражено 
меньше, чем в пробах: «Устойчивость в позе 
Ромберга» на 2 – ногах и на правой ноге. 
В структуре спектра ритма диастолического 
давления выявленные изменения различны 
в зависимости от возраста юных танцоров. 
В возрасте 7-10 лет отмечено увеличение 
доли влияния сверх медленных волн VLF 
в состав спектра и резкое снижение доли 
влияний быстрых hF волн. В возрасте 11-
14 лет выявлено увеличение доли влияний 
медленных LFволн в состав спектр. В воз-
расте 16-19 лет отмечено увеличение доли 

влияний сверх волн VLF в состав спектра. 
В структуре спектра ритма дыхания при вы-
полнении пробы на левой ноге, в возрасте 
7-10 лет без изменений в сравнении с со-
стоянием покоя; в возрасте 11-14 лет отме-
чено увеличение доли влияний быстрых hF 
волн. В возрасте 16-19 лет увеличение доли 
влияний медленных LF.

выводы 
1. В функциональном отношении посту-

ральная система при возрастном развитии 
подвержена существенным перестройкам, 
что выражается в улучшении контролиро-
вания вертикальной позы по показателям: 
KoefRomb, «Качества функции равнове-
сия», сбалансированности мышечного то-
нуса при выполнении теста « Мишень». 

2. С ростом квалификации равновесие 
юных танцоров меньше зависит от функ-
ционирования зрительного аппарата, также 
происходит улучшение чувства статическо-
го равновесия. У танцоров более высокой 
квалификации больше выражено отклоне-
ние ОЦТ влево, чем вправо. 

3. Выявленные достоверные возрастные 
отличия при выполнении стабилометриче-
ского теста: «Мишень» юными танцорами, 
которые выражаются в увеличении количе-
ства набранных очков; уменьшении средне-
го разброса смещений общего центра масс, 
увеличении устойчивости, как во фронталь-
ной, так и в сагитальной плоскости; умень-
шении площади доверительного элипса 
(EllSкв.мм) и увеличении качества функции 
равновесия.

4. Юные танцоры в возрасте 7–10 лет, 
занимающиеся систематически спортив-
ными бальными танцами, довольно успеш-
но выполняют стабилометрический тест: 
«Мишень» и имеют достаточно высокий 
уровень набранных очков (ср.значение 
80,91 ± 13,05). При выполнении теста часто 
наблюдаются колебания показателей свя-
занные с изменением баланса автономной 
нервной системы в сторону симпатикото-
нии и соответствующем изменении вегета-
тивной реактивности по симпатикотониче-
скому типу. 

5. Юные танцоры в возрасте 11-14 лет 
при выполнении стабилометрического те-
ста «Мишень» выявляют совершенствова-
ние постуральной системы, в сравнении 
с возрастом 7-10 лет, о чем свидетельству-
ют показатели уменьшения среднего раз-
броса колебаний Цд на опору. Выявленные 
возрастные особенности вероятно связаны 
с более совершенной работой регуляторных 
систем: ЦНС и АНС, которые совершен-
ствуется под направленными влияниями за-
нятий спортивными бальными танцами.
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6. Выявлены половые различия у юных 

танцоров в возрасте 11-14 лет при вы-
полнении стабилометрического теста 
«Мишень».У юных танцовщиц в возрас-
те 11-15 лет средняя скорость перемеще-
ния выше т.образом, происходит быстрое 
перемещение девушек в пространстве, чем 
у танцоров-мужчин этой возрастной груп-
пы. Однако, юные танцоры (муж) более 
устойчивы и совершенны при выполнении 
теста «Мишень» о чем говорят значения з 
параметра: «Площадь эллипса».

7. В функциональном отношении рабо-
та постуральной системы у юных танцоров 
в возрасте 7 – 10 лет несовершенна, что вы-
ражается достоверных отличиях времени 
устойчивости в позе Ромберга на правой ноге 
по отношению к левой (р>0,05)в данной воз-
растной группе и отсутствии достоверных 
отличиях в возрастах11-14 и 16-19 лет.

8. В функциональном отношении рабо-
та постуральной системы у юных танцоров 
в возрасте 7–10 лет несовершенна, что вы-
ражается достоверных отличиях времени 
устойчивости в позе Ромберга на правой ноге 
по отношению к левой (р > 0,05) в данной 
возрастной группе и отсутствии достовер-
ных отличиях в возрастах11-14 и 16-19 лет.
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