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Аннотация 
В статье описывается оригинальная методика оценивания нервно-мышечного аппарата 

спортсменов при стабилометрическом обследовании в пробах Ромберга с открытыми и закрытыми 
глазами, и модифицированной пробы Ромберга, покачиваясь вперед-назад прямым телом с закры-
тыми глазами. Пробы Ромберга проводились в Европейской стойке. Оценка традиционных про-
странственно-временных и частотных стабилометрических показателей не выявляют различий в 
уровне кинестетической чувствительности между спортсменами, имеющими различную спортив-
ную квалификацию. Приводится краткое описание 6 стабилометрических показателей, которые 
отражают состояние центральных и периферических структур нервно-мышечного аппарата орга-
низма. Сравнительный анализ новых стабилометрических показателей между двумя группами 
спортсменов разной спортивной квалификации выявил статистически достоверное различие в 
уровне кинестетической чувствительности и центрального управления. Результаты стабилометри-
ческого исследования подтверждают наличие высокого уровня развитости центрального и перифе-
рического компонента (структур) нервно-мышечного аппарата у спортсменов, имеющих более вы-
сокую спортивную квалификацию. Проведенный анализ результатов исследования в данной статье 
является установочным для обозначения новых показателей стабилометрии, разработанных в 
научной лаборатории «Здоровый образ жизни и охрана здоровья». 
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Annotation 
The article describes an innovative method for evaluation of the athletes' neuromuscular system 

via a stabilometric exam with the Romberg test with eyes open and eyes closed as well as the modified 
Romberg test where the subject sways back and forth with their body straight and eyes closed. The Euro-
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pean variant of the Romberg test was conducted. The evaluation of the traditional space-time and frequen-
cy stabilometric indicators does not indicate any differences in the levels of kinesthetic sensitivity among 
athletes with different athletic qualifications. The study offers a brief description of 6 stabilometric param-
eters which reflect the condition of the central and peripheral structures of the neuromuscular system. The 
comparative analysis of the new stabilometric indicators between two groups of athletes with different 
athletic qualifications showed a statistically significant difference in their levels of kinesthetic sensitivity 
and central nervous system functionality. The results of the stabilometric test confirm that the central and 
peripheral components (structures) of the neuromuscular system are developed to a much higher level 
among the athletes with higher athletic qualifications. The analysis of the test results presented in this arti-
cle acts as a foundation for denoting the new stabilometric indicators developed in the "A healthy way of 
life and health protection" science lab. 

Keywords: athletes, kinesthetic sensitivity, stabilometry. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема адаптации двигательного аппарата спортсмена к изменяющимся усло-
виям тренировочной и соревновательной среды является одной из актуальных в спортив-
ной кинезиологии. Изучение функциональных свойств нервно-мышечного аппарата 
(НМА), в частности взаимосвязи между нервной и мышечной системами, имеет важное 
фундаментальное значение для современной спортивной науки и практики. Так как поз-
воляет, с одной стороны, отслеживать состояние центральных структур (управляющей 
системы) и, с другой стороны — состояние мышечного аппарата (управляемой системы). 

Придерживаясь взглядов концепции Н.А. Бернштейна, в данной работе описыва-
ется оригинальная методика оценивания как центрального, так и периферического ком-
понента (структур) нервно-мышечного аппарата при стабилометрическом обследовании.  

Целью исследования являлось выявление стабилометрических показателей, кото-
рые могут охарактеризовать состояние центральных и периферических структур нервно-
мышечного аппарата организма спортсменов.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовалась стабилометрическое обследование в пробах Ромберга с 
закрытыми глазами и с открытыми глазами, и модифицированной пробы Ромберга, пока-
чиваясь вперед-назад прямым телом с закрытыми глазами. Пробы Ромберга проводились 
в Европейской стойке. Время обследования в каждой пробе составляло 51 сек. В иссле-
довании использовалось программное обеспечение «МБН-Стабило» г.Москва (2003 г.).  

В качестве примера в статье представлены результаты исследования 2011-2012 го-
да, в котором принимало участие 17 студентов (юношей 22-25 летнего возраста) факуль-
тета физической культуры и спорта, имеющие спортивную квалификацию от 1 взрослого 
до кандидата в мастера спорта по волейболу. Из них 6 человек – КМС; 11 чел – 1 разряд. 
Обследования проводились на базе научной лаборатории «Здорового образа жизни и 
охраны здоровья» Сургутского государственного педагогического университета.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Программное обеспечение стабилометрического обследования «МБН-Стабило» г. 
Москва (2003 г.) регистрирует биомеханические параметры, общее количество которых 
составляет 62. Но эти первичные данные мало информативны. Из 126 сравнений стаби-
лометрических показателей между волейболистами «перворазрядниками» и «кандидата-
ми в мастера спорта» в трех пробах Ромберга только по одному параметру выявилась 
статистически значимое различие – это параметр «Ширина эллипса» в пробе Ромберга с 
открытыми глазами (t статистика критерия Стьюдента = 2,08, α<0,05). Столь обширное 
статистическое сравнение двух групп волейболистов, по своей сути разных групп по 
признаку спортивных достижений, не выявило, сколько-нибудь значимых показателей, 
которые были бы понятны спортивным практикам – тренерам.  
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Наряду с оценкой таких показателей, как абсолютное положение центра давления, 
девиация центра давления около среднего положения, длина статокинезиограммы, сред-
няя скорость движения центра давления, средняя площадь статокинезиограммы, показа-
тели спектра частот и др., в научной лаборатории разработаны (Гимазов Р.М.) и успешно 
используется в диагностической практике метод комплексной оценки нервно-мышечного 
аппарата с помощью стабилометрии и регистрации изменений основного антропометри-
ческого признака человека – роста [2,3,4].  

Для стабилометрической оценки использовались принятые (ПФР) и авторские по-
казатели, которые могут отражать состояние центральных и периферических структур 
нервно-мышечного аппарата организма спортсменов. Нами применялись следующие по-
казатели:  

1. ПФР – показатель функции равновесия. Данный расчет показателя ПФР при-
меняется для функциональных проб Ромберга с открытыми и закрытыми глазами [2,5].  

2. ПФдР – показатель функции динамического равновесия (ПФдР) в модифици-
рованной пробе Ромберга с закрытыми глазами, покачиваясь вперед-назад прямым те-
лом.  

3. Показатель среднего количества колебаний [2].  
4. Показатель, характеризующий степень функционирования уровня нервной си-

стемы «В» (по классификации Н.А. Бернштейна).  
5. СкОМС – показатель, по Н.А. Бернштейну, способности к обширным мышеч-

ным синергиям.  
6. Показатель среднего силового воздействия по вертикальной составляющей.  
Ниже на рисунках 1,2,3 представлены основные результаты стабилометрического 

обследования. Примечание: на рисунках для лучшего наглядного восприятия графиков 
данные показателей «Включенность уровня «В», «Среднее количество колебаний» и 
«Среднее силовое воздействие по вертикали» были увеличены в 10 раз.) 
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Рис. 1. Стабилометрические показатели волейболистов в пробе Ромберга с открытыми 
глазами 

Как видно на рисунке 1 имеются различия в показателях, как уровня кинестетиче-
ской чувствительности, так и уровня «включенности» нервной системы в процесс коор-
динации нервно-мышечного управления вертикальной позы в пробе Ромберга с откры-
тыми глазами между волейболистами «КМС» и «перворазрядниками». Показатель функ-
ции равновесия (ПФР), характеризующий уровень «развитости» «темного мышечного 
чувства» (И.М. Сеченов), у волейболистов «КМС» 76,85±25,38 ед. намного выше показа-
теля «перворазрядников» – 49,99±17,87 ед. (хср±σ по данным 17 наблюдений у «КМС», 27 
– у «перворазрядников»). Также высокий уровень спортивной квалификации отражается 
и в показателе СкОМС. Высокая согласованность активации двигательных единиц по 
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предупреждению нарушения равновесия [1] выражается и в численных значениях 
СкОМС – 135,07±64,03 ед. у «КМС» против 64,09±33,78 ед. «перворазрядников». 
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Рис. 2. Стабилометрические показатели волейболистов в пробе Ромберга с закрытыми 
глазами 

На рисунке 2 мы видим резкое, почти в два раза, увеличение деятельности ведуще-
го уровня нервной системы «В» в процессе регулирования вертикальной позы по сравне-
нию с пробой Ромберга с открытыми глазами. Снятие зрительного контроля при выпол-
нении двигательного задания активизирует дополнительные нервные центры – у волей-
болистов «КМС» показатель уровня «В» составляет 4,089±0,92 ед., у «перворазрядников» 
– 8,629±3,05 ед. Если в пробе Ромберга с открытыми глазами таламо-паллидарный уро-
вень нервной системы находился в фоновом режиме (2,319±0,88 ед. у «КМС» и 
4,424±1,59 ед. – у «перворазрядников»), то в пробе с закрытыми глазами он становится 
ведущим и выполняет всю нагрузку по решению двигательной задачи исходя из ощуще-
ний собственного тела. Более низкий показатель уровня «В» в пробах Ромберга у 
спортсменов, имеющих более высокий уровень спортивной квалификации, выявляет 
признак высокого уровня согласованной деятельности центральных структур по управ-
лению опорно-двигательным аппаратом человека при решении двигательной задачи 
(правда, необходимо отметить одно условие – при высоком значении показателя СкОМС. 
Более полная информация о центральном и периферическом утомлении будет освещена 
позднее).  

Для сравнения стабилометрических показателей между двумя группами спортсме-
нов разных по уровню спортивной квалификации был выбран двухвыборочный t-тест с 
различными дисперсиями. Показатели, характеризующие состояние центральных и пе-
риферических структур нервно-мышечного аппарата организма спортсменов у волейбо-
листов 1 разряда (n=11 чел) и кандидатов в мастера спорта (n=6 чел) в пробах Ромберга с 
открытыми и закрытыми глазами статистически достоверно различаются во всех пяти 
показателях с уровнем значимости α<0,05 в пользу спортсменов «кандидатов в мастера 
спорта». 

Уровень спортивной квалификации волейболистов определяет различие в стаби-
лометрических показателях модифицированной пробы Ромберга в пользу спортсменов, 
имеющих спортивное звание КМС. Он отражается и в более низком численном значении 
ПФдР (18,63±6,69 ед. против 27,35±7,93 ед.), и включенности уровня «В» (3,527±0,82 ед. 
против 4,29±0,59 ед.), и в экономичности выполнения задания – силового воздействия по 
вертикали (1,785±0,63 кг/Гц у «КМС» против 2,207±0,6 кг/Гц у «перворазрядников»). По 
всем показателям в модифицированной пробе Ромберга, покачиваясь вперед-назад с за-
крытыми глазами, наблюдается статистически достоверное различие результатов (с 
уровнем значимости a<0,05) между двумя группами спортсменов, кроме одного – спо-
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собности к обширным мышечным синергиям.  
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Рис. 3. Стабилометрические показатели волейболистов в пробе Ромберга с закрытыми 
глазами, покачиваясь прямым телом вперед-назад 

ВЫВОДЫ  

Стабилометрическое обследование выявило статистически достоверное различие 
практически по всем комплексным стабилометрическим показателям в пользу спортсме-
нов со званием кандидата в мастера спорта. С целью повышения физической работоспо-
собности, контроля адаптации спортсменов к высоким физическим нагрузкам, исключе-
ния состояния физического перенапряжения и синдрома перетренированности можно 
применять стабилометрическое обследование, которое по своим временным и физиче-
ским затратам со стороны спортсмена (и тренера) является незначительным.  

Проведенный анализ результатов исследования в данной статье является устано-
вочным для обозначения новых показателей стабилометрии, разработанных в научной 
лаборатории «Здоровый образ жизни и охрана здоровья». Выводы проведенного иссле-
дования подтверждают наличие высокого уровня кинестетической (двигательной) чув-
ствительности у спортсменов, имеющих более высокую спортивную квалификацию и 
спортивное мастерство. 
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Аннотация 
В статье освящаются принципы модульного обучения. В ней изложены принципы выделе-

ния из содержания обучения обособленных элементов, предусматривающие рассматривать учеб-
ный материал в рамках каждого модуля как единую целостную систему, направленную на дости-
жение интегрированной дидактической цели, что, и определяет особенности модульного обучения 
в таких его аспектах, как содержание, организационные формы и методы, а самообучение строится, 
в соответствии с этим принципом, по функциональным узлам-модулям, каждый из которых пред-
назначен для достижения конкретных учебных целей. Внутри блоков-модулей учебный материал 
конструируется в виде системы учебных элементов. Из блоков-модулей создается учебный курс по 
предмету. Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на процесс обучения в области 
стрелковой подготовки и показывают преимущество использования комплекса различных педаго-
гических технологий, способствующих более полному усвоению учебного материала.  

Ключевые слова: дидактические принципы, модульное обучение, процесс обучения, огне-
вая подготовка, педагогические технологии, системный подход, педагогическая система. 
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Annotation 
Article consecrates the principles of modular training. It describes the principles for allocation 

from the content of training the isolated elements, considering the training material within each module as 


