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Аннотация 
Рассмотрена проблема проявления вестибулярной устойчивости в зависимости от отдельных 
параметров двигательно-координационных способностей занимающихся спортивными видами 
единоборств.
Материалы и методы исследования. В тестировании принимали участие спортсмены мужского 
пола в количестве 161 чел., занимающиеся кикбоксингом, боксом, каратэ, рукопашным боем, 
видами спортивной борьбы и др. Средний возраст составлял 21,3 лет, стаж занятий – 9,5 лет. 
Эта группа спортсменов была разделена на две подгруппы – с высоким и низким уровнем ве-
стибулярной устойчивости. Изучение параметров двигательно-координационных способностей 
проводилось по десятибалльной шкале, симметрии-асимметрии конечностей спортсменов – по 
шестибалльной шкале по субъективной оценке спортсмена. Интегральный показатель двига-
тельно-координационных способностей определялся по сумме баллов всех исследуемых пара-
метров. Спортивное мастерство определялось по абсолютной стобалльной шкале. 
Результаты. Выявлено, что группа с более высоким уровнем развития вестибулярной устойчи-
вости отличается от группы с низким на достоверном уровне в сторону больших значений по 
следующим параметрам: быстроте перестроения двигательных действий; дифференцированию 
времени отдельных фаз технического действия; ориентации в пространстве; согласованности 
движений отдельных частей тела; стабильности кинематической структуры движений; точно-
сти пространственных характеристик; ориентации в пространстве; сохранению устойчивости; 
интегральному показателю координации движений. Также выявлены достоверные отличия по 
параметрам симметрии и асимметрии выполнения технических действий в поединке, преиму-
щественно обеими руками или обеими ногами. В отношении влияния уровня спортивного ма-
стерства и стажа занятий спортом на проявление вестибулярной статико-динамической устой-
чивости достоверных различий между группами не выявлено. 
Заключение. Выявлены особенности проявления вестибулярной устойчивости в структуре от-
дельных параметров двигательно-координационных способностей занимающихся спортивны-
ми видами единоборств. 
Ключевые слова: спортивные единоборства, вестибулярная устойчивость, координация, 
асимметрия, амбидекстрия, результат.
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Abstract
The problem of vestibular stability displaying is considered depending on individual parameters of 
motor-coordination abilities of those practicing martial arts.
Methods and organization of the research. 161 male athletes engaged in kickboxing, boxing, karate, 
hand-to-hand fighting, sports wrestling, etc. took part in the testing. The average age was 21.3 years 
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема вестибулярной устойчивости, 
проявляющейся в состязательной деятель-
ности спортсменов, является актуальной 
для видов спорта, в которых предъявляются 
высокие требования к качеству управления 
сложными в координационном отноше-
нии двигательными актами. К таким видам 
спорта можно отнести спортивные едино-
борства, в которых спортсменам для реше-
ния различных алгоритмов технических и 
тактических задач в условиях динамических 
воздействий соперника необходимо прояв-
лять вестибулярную устойчивость [1, 16 19]. 
Вестибулярная устойчивость также необхо-
дима в гимнастике, акробатике, фигурном 
катании и в других сложнокоординацион-
ных видах спорта [2, 8, 5]. В художествен-
ной и спортивной гимнастике, для кото-
рых характерна сложная координационная 
структура движений, сохранение вестибу-
лярной устойчивости при выполнении со-
ревновательных комбинаций влияет на ре-
зультат деятельности. К наиболее сложным 
техническим элементам, предъявляющим 
повышенные требования к сохранению 
вестибулярной устойчивости, относятся 
равновесия на одной ноге и узкой опоре в 
ограниченное время [15]. 
Сюда относятся технические элементы 
различных видов спортивных едино-

борств и спортивных игр, в которых для 
успешности выполнения атакующих и 
защитных технических действий в усло-
виях раздражения вестибулярного анали-
затора необходима адаптация рецепторов 
вестибулярного анализатора, требующая 
проявления двигательной координации и 
симметрии-асимметрии конечностей [4, 5, 
11, 17, 18, 21].
Разнообразие способов выполнения дви-
гательных действий, требующих про-
явления вестибулярной устойчивости, 
вызывает исследовательский интерес спе-
циалистов [11, 13, 23].
Вестибулярный аппарат человека – это 
орган чувств и равновесия, воспринимаю-
щий изменения в сохранении положения 
головы и тела в пространстве. Регуляция 
механизмов устойчивости тела в цикли-
ческих и ситуационных видах спорта раз-
вивается вследствие адаптации рецепторов 
вестибулярного анализатора к механиче-
ским силам, которые периодически сооб-
щают телу человека разнонаправленные 
ускорения [7, 12, 21].
Кора головного мозга и центральная нерв-
ная система играют важную роль в поддер-
жании постурального контроля [23]. При 
изменении положения тела происходит 
раздражение рецепторов вестибулярного 
аппарата, изменяется тонус мышц шеи, 
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old, the average experience – 9.5 years. This group of athletes was divided into two subgroups: the 
first one with a high level of vestibular stability, the other one – with a low level of vestibular stabil-
ity. Studying the parameters of motor-coordination abilities was conducted according to a ten-point 
scale; symmetry-asymmentry of athletes’ limbs was conducted according to a six-point scale and 
the subjective assessment of an athlete. The integral indicator of motor-coordination abilities was 
determined by the sum of points of all parameters studied. Sportsmanship was assessed according 
to one hundred-point scale. 
Research results. It is revealed that the group with a higher level of vestibular stability is different 
from the group with a low level of vestibular stability at a reliable level towards higher values in the 
following parameters: speed of change of motor actions; time differentiation of individual phases 
of technical action; orientation in space; coordination of different body parts’ movements; stability 
of the kinematic movement structure; accuracy of spatial characteristics; preservation of stability; 
integral indicator of movement coordination. 
There were also significant differences in the parameters of symmetry and asymmetry of perform-
ing technical actions in a duel, mainly with both arms or both legs. In regard to the influence of 
the level of sportsmanship and the experience of sports on the display of vestibular static-dynamic 
stability, there were no significant differences between the groups. 
Conclusion. The features of vestibular stability manifestation in the structure of individual param-
eters of motor-coordination abilities of those engaged in martial arts are revealed.
Key words: martial arts, vestibular stability, coordination, asymmetry, ambidexterity, result.
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туловища, парных конечностей, что по-
зволяет сохранять и поддерживать позу 
тела. Отолитовый аппарат обеспечивает 
анализ информации о перемещении и по-
ложении тела в пространстве, восприни-
мает направления прямолинейных и кри-
волинейных ускорений или замедлений 
тела в различных плоскостях [1, 7]. При 
сильных раздражениях вестибулярного 
аппарата в средствах транспорта, спортив-
ной и профессиональной деятельности у 
человека наблюдаются нарушения коор-
динации движений, походки, снижение 
частоты и точности движений, ухудшение 
чувства времени, а также возникает голо-
вокружение, что сопровождается увеличе-
нием времени двигательной реакции, сни-
жением частоты движений, нормального 
тонуса мышц, ухудшением чувства равно-
весия, понижением работоспособности. 
Длительное напряжение системы регуля-
ции может привести к ее перенапряжению 
и к снижению функциональных возмож-
ностей организма [1, 12]. 
Анализ зарубежных [1, 21, 22, 23] и отече-
ственных [3, 6, 9, 10, 14] публикаций по за-
явленной проблеме свидетельствует, что 
направление исследования вестибулярной 
устойчивости в структуре отдельных па-
раметров двигательно-координационных 
способностей в настоящее время не по-
теряло своей актуальности. Кроме того, в 
них в большей мере освещаются вопросы 
методики развития вестибулярной устой-
чивости спортсменов юношеского возрас-
та [2, 3, 9, 14]. Однако работ, посвященных 
проявлению вестибулярной устойчивости 
в структуре отдельных параметров двига-
тельно-координационных способностей 
в зависимости от спортивного мастерства 
и стажа занятий спортом занимающихся 
спортивными видами единоборств, нами 
не обнаружено. 
Основными компонентами координаци-
онных способностей, проявляющимися в 
динамической ситуации поединка занима-
ющихся спортивными единоборствами, 
являются: специальные координационные 
двигательные способности, способность к 

ориентированию в пространстве, сохране-
ние устойчивости позы тела при наруше-
нии равновесия, быстрота перестроения 
двигательных действий, согласованность 
движений отдельных частей тела во вре-
мени и др. В настоящее время В.Б. Иссу-
рин, В.И. Лях [3], В.И. Лях [9] выделяют 
более 20 компонентов координационных 
способностей. 
В связи с этим изучение вестибулярной 
сенсорной системы имеет теоретическое и 
прикладное значение в спорте [3, 13, 21, 22].
Для понимания сути проблемы уточним 
собственную трактовку некоторых опре-
делений, использованных в данной ра-
боте. Вестибулярная (статокинетическая) 
устойчивость человека в спортивной де-
ятельности характеризуется сохранением 
позы в статическом, динамическом рав-
новесии, сохранением постурального ба-
ланса, ориентацией в пространстве после 
раздражения вестибулярного анализато-
ра, требующей проявления координации 
движений [1, 12, 14]. 
Двигательно-координационные способ-
ности представляют собой моторные 
действия, выполняемые в динамических 
условиях спортивного единоборства и 
требующие от спортсмена точности, сво-
евременности, вестибулярной устойчиво-
сти. Они имеют сложную двигательную 
структуру, обусловлены центрально-нерв-
ными влияниями психофизиологических 
механизмов управления, регулирования 
движениями и тесно связаны с морфологи-
ческими особенностями, психомоторными, 
физическими качествами и др. [4, 17, 18]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: изучить проявление 
вестибулярной статико-динамической 
устойчивости в структуре отдельных па-
раметров двигательно-координационных 
способностей занимающихся спортивны-
ми видами единоборств. 
Материал получен в период 2016-2022 гг. 
в городе Челябинске. В тестировании при-
нимали участие 249 спортсменов мужского 
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пола, занимающихся спортивными видами 
единоборств: кикбоксингом, тхэквондо, 
боксом, каратэ, рукопашным боем, самбо, 
дзюдо. Средний рост спортсменов состав-
лял 175,2 см, возраст – 21,3 года, стаж заня-
тий – 9,5 лет, спортивная квалификация – 
I юношеский и спортивный разряд, КМС, 
МС России. Эта группа спортсменов была 
разделена на две подгруппы – с высоким 
(n=28) и низким (n=31) уровнем вестибу-
лярной устойчивости. Средний уровень 
проявления вестибулярной устойчивости 
(n=190 чел.) в расчет не принимался.
Изучение параметров координационных 
способностей проводилось по десяти-
балльной шкале, а симметрии-асимметрии 
конечностей спортсменов – по шести-
балльной шкале по субъективной оценке 
спортсмена. Спортивное мастерство опре-
делялось по абсолютной стобалльной шка-
ле в условных единицах. Интегральный по-
казатель координационных способностей 
определялся по сумме баллов всех исследу-
емых параметров [4]. Полученные первич-
ные данные подвергались расчету средней 
величины выборки ( x̄), стандартной ошиб-
ки средней величины (m). Достоверность 
различий определялась по двухвыбороч-
ному t-тесту (t) Стьюдента для независи-
мой выборки. Статистическая обработка 
результатов проводилась по стандартному 
пакету анализа Microsoft Offi ce Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные по достоверности различий по-
казателей двигательной координации двух 
групп спортсменов, отличающихся вы-
соким и низким уровнем вестибулярной 
статико-динамической устойчивости и 
моторной деятельности, представлены в 
таблице. Группа с высоким уровнем раз-
вития вестибулярной устойчивости отли-
чается от группы с низким на достоверном 
уровне (t=2,17-7,07, при Р≤0,01-0,001) 
большими значениями по следующим 
показателям, проявляющимися в поедин-
ке: быстроте перестроения двигательных 
действий; дифференцированию време-

ни отдельных фаз действия; ориентации 
в пространстве; согласованности движе-
ний отдельных частей тела по времени; 
стабильности кинематической структуры 
движений во времени и пространстве; точ-
ности динамических пространственных 
характеристик; ориентации в простран-
стве в динамической ситуации поединка; 
сохранению устойчивости и равновесия; 
интегральному показателю координации 
движений. Эти различия следует считать 
закономерностью, которую необходимо 
учитывать в процессе спортивной тре-
нировки. Следовательно, при развитии 
вестибулярной статико-динамической 
устойчивости следует развивать параме-
тры двигательной координации, которые 
имеют выявленные статистические разли-
чия между группами.
Влияние параметра вестибулярной ста-
тико-динамической устойчивости, про-
являющейся в поединке, неоднозначно 
отражается на параметрах двигательной 
симметрии-асимметрии (дихотомии) по 
верхним и нижним конечностям. 
Группа с высоким уровнем проявления ве-
стибулярной устойчивости отличается от 
группы с низким на достоверном уровне 
с более высокими значениями по следую-
щим параметрам двигательной дихотомии: 
предпочтению выполнять технические 
действия в поединке преимущественно 
обеими руками (амбидекстрия по верхним 
конечностям, t=2,17, при Р≤0,03) и по 
параметру «предпочтение выполнять тех-
нические действия обеими ногами» (амби-
декстрия по нижним конечностям, t=2,87, 
при Р≤0,01). Как видно из результатов рас-
чета, вестибулярная статико-динамическая 
устойчивость оказывает значительное вли-
яние на параметры амбидекстрии верхних 
и нижних конечностей. Можно предпо-
ложить, что при развитии амбидекстрии 
верхних и нижних конечностей следует 
развивать вестибулярную статико-дина-
мическую устойчивость и связанные с ней 
координационные способности.
По другим параметрам двигательной дихо-
томии достоверных различий не выявлено. 
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Таблица – Достоверность различий показателей моторной деятельности двух групп спортсменов, 
занимающихся спортивными видами единоборств, отличающихся высоким и низким уровнем вестибулярной 
статико-динамической устойчивости (x̄±m, балл)
Table – Reliability of differences in motor activity indicators of two groups of athletes engaged in martial arts, 
characterized by high and low levels of vestibular stability (x̄±m, score)

Показатели моторной деятельности
Motor activity indicators

Уровень вестибулярной 
устойчивости / Level of 

vestibular stability t P
высокий / 

high (n=28)
низкий / 

low (n=31)
1. Вестибулярная статико-динамическая устойчивость / 
Vestibular stability 9,23±0,09 4,06±0,21 24,4 ≤0,01

2. Быстрота перестроения двигательных действий, 
проявляющаяся в поединке / Speed of change of motor 
actions in a duel

7,68±0,27 6,41±0,29 3,18 ≤0,01

3. Дифференцирование времени отдельных фаз действия, 
проявляющаяся в поединке / Time differentiation of individual 
phases of action in a duel

7,54±0,29 5,91±0,36 3,51 ≤0,01

4. Ориентация в пространстве / Orientation in space 8,43±0,31 6,64±0,27 4,41 ≤0,01

5. Согласованность движений отдельных частей тела 
по времени / Coordination of different body parts’ movements 
over time

8,28±0,27 6,79±0,27 3,91 ≤0,01

6. Стабильность кинематической структуры движений 
во времени и пространстве / Stability of the kinematic 
structure of movements in time and space

7,71±0,26 6,39±0,25 3,67 ≤0,01

7. Точность пространственных характеристик / Accuracy of 
spatial characteristics 8,14±0,29 6,56±0,31 3,71 ≤0,01

8.Ориентация в пространстве в динамической ситуации 
поединка / Orientation in space in a dynamic situation 
of a duel

8,50±0,27 6,79±0,24 4,76 ≤0,01

9. Сохранение устойчивости и равновесия / Maintaining 
stability and balance 8,32±0,24 6,22±0,32 5,20 ≤0,01

10. Интегральный показатель координации движений / 
Integral indicator of movement coordination 326,0±6,6 251,9±8,1 7,07 ≤0,01

11. Предпочтение выполнять технические действия 
преимущественно правой рукой / Performance of technical 
actions with the right hand

7,05±0,48 7,22±0,46 -0,24 ≥0,81

12. Предпочтение выполнять технические действия 
в поединке левой рукой / Performance of technical actions 
with the left hand

5,55±0,54 4,9±0,52 0,87 ≥0,39

13. Амбидекстрия рук – умение выполнять технические 
действия в поединке обеими руками / Ambidextrality of the 
upper extremities

6,73±0,44 5,56±0,32 2,17 ≤0,03

14. Предпочтение выполнять технические действия 
в поединке правой ногой / Performance of technical actions 
with the right foot

7,04±0,43 6,37±0,45 1,08 ≥0,28

15. Предпочтение выполнять действия в поединке левой 
ногой / Performance of technical actions with the left foot 5,75±0,44 5,55±0,52 0,29 ≥0,77

16. Амбидекстрия ног – умение выполнять технические 
действия в поединке обеими ногами / Ambidextrality 
of lower extremities 

6,86±0,42 5,26±0,37 2,87 ≤0,01

17. Стаж занятий спортом, лет / Sports experience, years 9,6±0,98 10,3±1,08 -0,49 ≥0,63

18. Спортивное мастерство, усл. ед. / Sportsmanship, c.u. 60,9±2,8 61,0±3,65 -0,03 ≥0,98

Примечание: x̄±m – среднее значение ± стандартная ошибка средней величины; t – двухвыборочный t-тест по крите-
рию Стьюдента для независимой выборки; Р – уровень достоверности между группами; ≤ – различия между группами 
статистически достоверны; ≥ – различия недостоверны; достоверные изменения выделены жирным шрифтом
Note: x±m is the average value + the standard error of the average value; t is Student's test for an independent 
sample; P is the level of reliability between groups; ≤ - differences between groups are statistically signifi cant; 
≥ - differences are unreliable; signifi cant changes are highlighted in bold 

Это означает, что вестибулярная устойчи-
вость практически не оказывает влияние на 
такие параметры двигательной дихотомии, 
как предпочтение выполнять технические 

действия в поединке преимущественно 
правой или левой рукой, предпочтение вы-
полнять технические действия правой но-
гой или левой ногой. 
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Следует отметить тот факт, что уровень 
спортивного мастерства и стаж занятий 
спортом занимающихся спортивными 
видами единоборств достоверных разли-
чий между группами с высоким и низким 
уровнем проявления вестибулярной стати-
ко-динамической устойчивости не выявил 
(t=-0,02, при Р≥0,98 и соответственно 
t=-0,41, при Р≥0,68). Хотя по логике рас-
суждения различия должны быть. Такое 
гипотетическое мнение, очевидно, требу-
ет уточнения, обсуждения и проведения 
дополнительных исследований. Далее для 
уточнения полученных результатов были 
проведены дополнительные расчеты ме-
тодом статистических сравнений между 
группами, отличающимися возрастом и 
спортивным мастерством. Однако стати-
стически значимых различий по параме-
тру вестибулярной устойчивости между 
группами не выявлено. Отмечена только 
следующая тенденция: с повышением воз-
раста и спортивного мастерства уровень 
вестибулярной устойчивости увеличива-
ется. Это, очевидно, является артефактом 
(маловероятное, необычное свойство или 
явление), который требует проведения до-
полнительных исследований.
Вестибулярная устойчивость как параметр 
двигательно-координационных способно-
стей, возможно, является генетически обу-
словленной или объясняется спецификой 
вида спорта, какими-либо другими факто-
рами. Подобные предположения высказы-
вают в своей работе Е.С. Тришин, Л.В. Ка-
трич, Е.М. Бердичевская, О.А. Кобзев [13].
Возможно, спортсмены высокого класса, 
занимающихся боксом, каратэ, кикбоксин-
гом, борьбой, не отличаются по параметру 
вестибулярной устойчивости по ряду при-
чин. Например, спортсмены, перенесшие 
2-3 нокаута, не могут установить равно-
весие тела на качающейся панели, а с вы-
ключением зрения эта попытка заканчива-
ется падением [12]. Можно предположить, 
что специфика этих видов спорта, отли-
чающихся частыми падениями в услови-
ях тренировки и соревнований в борьбе, 
сильными ударными перегрузками в об-

ласти головы при занятиях кикбоксингом, 
тхэквондо, боксом, рукопашным боем, 
приводит к патологическим нарушениям, 
вызванным сильными сотрясающими мозг 
ударами и чрезмерными раздражениями 
отолитового аппарата, что негативно вли-
яет на функцию вестибулярной устойчи-
вости [12].
Вероятно, отсутствие различий между груп-
пами по параметру вестибулярной устой-
чивости в зависимости от стажа занятий 
спортом и спортивного мастерства связано 
с тем, что спортсмены с низким уровнем 
проявления вестибулярной устойчивости 
во время соревновательных поединков ком-
пенсируют недостаток за счет формирова-
ния стиля соревновательной деятельности. 
Это подтверждается результатами иссле-
дования A.G. Levitsky, G.V. Rudenko, D.A. 
Simakov [19], которые изучали взаимосвязь 
между уровнем вестибулярной устойчи-
вости как одного из частных параметров 
координационных способностей и стилем 
проведения поединка на этапе спортивной 
специализации. Авторами выявлено, что, 
решая технические и тактические задачи, 
дзюдоисты с высоким уровнем вестибуляр-
ной устойчивости в большинстве случаев 
применяли сложный алгоритм – комби-
национный стиль ведения поединка. Дзю-
доисты с низким уровнем вестибулярной 
устойчивости, наоборот, действовали в 
координационном отношении по просто-
му алгоритму. Имеется мнение, что вести-
булярная тренировка не всегда дает поло-
жительный эффект. Всех тренирующихся 
можно отнести к следующим подгруппам: 
с положительным эффектом тренировки, 
не поддающиеся тренировке и отрицатель-
ным, когда состояние вестибулярной функ-
ции ухудшается. 
Целенаправленное использование на за-
нятиях специфических упражнений, на-
правленных на координацию движений и 
способность удерживать равновесие в усло-
виях раздражения вестибулярного аппарата 
занимающихся единоборствами, способ-
ствует повышению устойчивости вести-
булярной сенсорной системы [5]. Однако 
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в работе А.С. Чинкина, Р.И. Хуснуллиной 
[14] на примере возрастной группы 12, 14 и 
17 лет в соревновательном периоде трени-
ровочного цикла показано, что с возрастом 
число вестибулоустойчивых детей увеличи-
вается, а уровень вестибулярной устойчиво-
сти имеет прямую зависимость со спортив-
ной квалификацией. По мнению авторов, 
занятия видами спорта с элементами кру-
говых либо прямолинейных ускорений 
улучшают координацию движений и дают 
наилучшие показатели тренированности 
вестибулярной устойчивости. При этом 
отмечено следующее: во-первых, опреде-
лен соревновательный период, во-вторых, 
в экспериментальной группе применялось 
направленное развитие вестибулярного 
анализатора. В то же время в контрольной 
группе, которая занималась по общепри-
нятой методике, отмечена только тенден-
ция к повышению вестибулярной устой-
чивости. Однако направленное развитие 
вестибулярного анализатора способствует 
повышению вестибулярной устойчивости. 
Здесь авторы исследовали возраст 12, 14 
и 17 лет, нами же была обследована отно-
сительно однородная возрастная группа – 
21,3±0,70 лет.  
Кроме того, В.И. Лях на основании тео-
ретического анализа выявил, что вплоть 
до недавнего времени подтверждалась 
тенденция улучшения координационных 
способностей у детей младшего школь-
ного возраста (8-13 лет), а также обратная 
тенденция (ухудшения) в области коорди-
нации движений у учащихся среднего и 
старшего школьного возраста (13-18 лет). 
Это свидетельствует о естественном при-
росте координационных способностей до 
возраста 13 лет, а затем до 18 лет наблюда-
ется стабилизация этих показателей. Кро-
ме того, одни параметры двигательной ко-
ординации с возрастом имеют тенденцию 
к повышению, а другие – к снижению. 
Автор отметил ухудшение на 15% параме-
тра динамического равновесия у 16-летних 
юношей и девушек и в то же время не-
большое улучшение параметра целевой 
точности [9].

В нашей работе [16] на примере занимаю-
щихся спортивными видами единоборств 
выявлены достоверные различия по спор-
тивному мастерству и по параметру посту-
рального равновесия, который показал его 
зависимость от координационных способ-
ностей. Однако в вестибулярной устой-
чивости как параметре координационной 
способности таких изменений не наблю-
далось. Становится ясным, что различные 
параметры координационных способно-
стей в процессе тренировки на различных 
этапах подготовки и возраста в зависимо-
сти от спортивного мастерства имеют раз-
личную динамику развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результе исследования вестибулярной 
статико-динамической устойчивости в 
структуре отдельных параметров двига-
тельно-координационных способностей 
в поединке занимающихся спортивными 
видами единоборств было выявлено, что 
группа с более высоким уровнем развития 
вестибулярной устойчивости от группы с 
низким е  уровнем на достоверном уровне 
отличается в сторону их больших числен-
ных значений по следующим параметрам: 
быстроте перестроения двигательных 
действий; дифференцированию време-
ни отдельных фаз действия; ориентации 
в пространстве; согласованности движе-
ний отдельных частей тела по времени; 
стабильности кинематической структуры 
движений во времени и пространстве; точ-
ности динамических пространственных 
характеристик; ориентации в простран-
стве; сохранению устойчивости и равно-
весия; интегральному показателю коорди-
нации движений. 
В отношении влияния уровня спортивно-
го мастерства и стажа занятий спортом на 
проявление вестибулярной статико-дина-
мической устойчивости достоверных раз-
личий между группами не выявлено.  
Выявлены достоверные отличия по пред-
почтению выполнять технические дей-
ствия в поединке преимущественно обеи-
ми руками, а также обеими ногами.
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